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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.12.2020 № 684-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2020 № 2299 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

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

области от 31.12.2020 № 684-П «О Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В абзаце двадцать седьмом приложения № 2 к 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Астраханской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденной постановлением (далее – Программа), после 
слова «диспансеризацию» дополнить словами «, включая 
углубленную диспансеризацию,». 

1.2. В приложении № 3 к Программе:
- дополнить абзацем тридцать шестым следующего 

содержания: 
«Министерство здравоохранения Астраханской обла-

сти размещает на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – единый портал) перечень медицинских 
организаций, осуществляющих углубленную диспансериза-
цию, включающую исследования и иные медицинские вме-
шательства по перечню исследований и иных медицинских 
вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспан-
серизации (далее – углубленная диспансеризация), и поря-
док их работы.»;

- дополнить абзацами следующего содержания: 
«С 01.07.2021 в дополнение к профилактическим меди-

цинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболев-
шие новой коронавирусной инфекцией (COVID -19), вправе 
пройти углубленную диспансеризацию.

Углубленная диспансеризация также может быть прове-
дена по инициативе гражданина, в отношении которого отсут-
ствуют сведения о перенесенном заболевании новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19).

Порядок направления граждан на прохождение углу-
бленной диспансеризации, включая категории граждан, про-
ходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном 
порядке, устанавливается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Медицинские организации, в том числе подведомствен-
ные федеральным органам исполнительной власти и имею-
щие прикрепленный контингент, в соответствии с порядком 
направления граждан на прохождение углубленной диспансе-
ризации, включая категории граждан, проходящих углублен-
ную диспансеризацию в первоочередном порядке, форми-
руют перечень граждан, подлежащих углубленной диспансе-
ризации, и направляют его в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования Астраханской области. 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Астраханской области доводит указанные перечни до 
страховых медицинских организаций, в которых застрахованы 
граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углу-
бленную диспансеризацию осуществляется с привлечением 
страховых медицинских организаций с использованием еди-
ного портала, сети радиотелефонной связи (СМС-сообщения) 
и иных доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осу-
ществляется в установленном порядке, в том числе с исполь-
зованием единого портала.

Медицинские организации организуют прохождение 

углубленной диспансеризации гражданином из расчета выпол-
нения всех исследований и иных медицинских вмешательств 
первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с 
пунктом 1 перечня исследований и иных медицинских вмеша-
тельств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации 
в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в слу-
чае выявления у гражданина хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в установ-
ленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при 
наличии показаний ему оказывается соответствующее лече-
ние и медицинская реабилитация в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
предоставляются лекарственные препараты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

- дополнить разделом «Перечень исследований и иных 
медицинских вмешательств, проводимых в рамках углублен-
ной диспансеризации» следующего содержания:

«Перечень
исследований и иных медицинских вмешательств, 
проводимых в рамках углубленной диспансеризации
1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится 

в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19), признаков развития хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 
а также определения медицинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмотров врачами-специа-
листами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на 
втором этапе диспансеризации и включает в себя:

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) 
в покое;

- тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации 
кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с нали-
чием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появи-
лись впервые или повысилась их интенсивность);

- проведение спирометрии или спирографии;
- общий (клинический) анализ крови развернутый;
- биохимический анализ крови (включая исследования 

уровня холестерина, липопротеинов низкой плотности, креа-
тинина, С-реактивного белка, определение активности алани-
наминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатде-
гидрогеназы);

- определение концентрации Д-димера в крови у граж-
дан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой ко-
ронавирусной инфекци (COVID-19);

- проведение рентгенографии органов грудной клетки 
(если не выполнялась ранее в течение года);

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым тера-
певтом, врачом общей практики).

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях до-
полнительного обследования и уточнения диагноза заболева-
ния (состояния) и включает в себя:

- проведение эхокардиографии (в случае показателя са-
турации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведе-
ния теста с 6-минутной ходьбой);

- проведение компьютерной томографии легких (в слу-
чае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по ре-
зультатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по результатам определения концентра-
ции Д-димера в крови).».

1.3. Раздел «Бюджетные ассигнования федерального 
бюджета» приложения № 4 к Программе дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«- углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 
году за счет иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Астраханской области на финансовое обеспечение расход-
ных обязательств Астраханской области по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Астраханской 
области на оплату углубленной диспансеризации;». 

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.07.2021.

15.07.2021                                                  № 311-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.04.2020 № 174-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации     от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении 
основных требований к порядку назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно, примерного перечня документов (све-
дений), необходимых для назначения указанной ежемесячной 
выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» 

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

области от 22.04.2020 № 174-П «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно» 
следующие изменения:

- в разделе 3 Порядка и условий назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, утвержденных постановлением:

пункт 3.13 дополнить абзацем тридцать третьим следую-
щего содержания:

«заявитель или члены семьи заявителя в течение рас-
четного периода, предусмотренного пунктом 2.4 раздела 2 
настоящего Порядка для назначения ежемесячной выплаты, 
имели доходы, предусмотренные абзацами вторым, третьим       
(в части пенсий), четвертым, седьмым, одиннадцатым, три-
надцатым – пятнадцатым или семнадцатым пункта 2.3 разде-
ла 2 настоящего Порядка, вне зависимости от продолжитель-
ности периода, за который они получены;»;

в пункте 3.14 слова «тридцать шестом» заменить слова-
ми «тридцать седьмом».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.07.2021.

14.07.2021                                                № 307-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.08.2020 № 355-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 03.08.2020 № 355-П «О противоэпизооти-
ческой комиссии при Правительстве Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава противоэпизоотической комис-
сии при Правительстве Астраханской области, утвержден-
ного постановлением (далее − состав комиссии), Кузнецова 
А.В., Мартыновченко В.В., Ромашкина И.К. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 
Косухина И.В. − и.о. заместителя руководителя Управ-

ления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Калмыкия (по согласо-
ванию)

Лифанова А.А. − заместителя начальника полиции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Астраханской области по охране общественного 
порядка (по согласованию)

Старухина Д.В. − заместителя начальника Погранично-
го управления Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской 
области (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
                                            И.Ю. БАБУШКИН

14.07.2021                                                № 308-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.11.2011 № 455-П

В связи с изменением наименований отдельных го-
сударственных учреждений Астраханской области, подве-
домственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, 

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

ской области от 07.11.2011 № 455-П «О порядках и усло-
виях предоставления жилых помещений в домах системы 
социального обслуживания граждан, а также для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан» изменение, за-
менив в абзаце втором пункта 4 Порядка и условий предо-
ставления жилых помещений в домах системы социального 
обслуживания граждан и пользования ими, утверждённого 
постановлением, слова «геронтопсихиатрическим центром» 
словами «домами-интернатами, предназначенными для 
граждан, имеющих психические расстройства».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
                                            И.Ю. БАБУШКИН

14.07.2021                                                № 310-П
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.06.2012 № 254-П

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Пра-

вительства Астраханской области от 21.06.2012 № 254-П 
«О Порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и хранение, а также возврата 
задержанных транспортных средств».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  22 июля 2021 г. №272

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

01.07.2021                                                   №261/9
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/719-6 «Об отдельных вопросах осущест-
вления инвестиционной политики на территории Астрахан-
ской области», внесенный Губернатором Астраханской об-
ласти Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об отдельных 

вопросах осуществления инвестиционной политики на тер-
ритории Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 1 июля 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере осущест-
вления инвестиционной политики на территории Астраханской 
области и устанавливает формы и виды поддержки инвестици-
онной деятельности, в том числе осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, а также в соответствии с главой 33 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый ко-
декс) устанавливает дополнительные требования к региональ-
ным инвестиционным проектам, регулирует отдельные вопросы 
включения организаций в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов и внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в нем.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие 
основные понятия:

1) инвестиционная политика – комплекс мер, направлен-
ный на поддержку инвестиционной деятельности, обеспечение 
гарантий равной защиты прав, интересов и имущества инвесто-
ров и привлечение инвестиций для решения задач социально-э-
кономического развития Астраханской области;

2) инвестиционное послание – официальное ежегодное 
выступление Губернатора Астраханской области перед пред-
ставителями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, общественных 
объединений, хозяйствующих субъектов и иных организаций о 
результатах инвестиционной деятельности и реализации инве-
стиционных проектов за предыдущий год, содержащее конкрет-
ные поручения на текущий год;

3) инвестор – физическое или юридическое лицо, в том 
числе обособленное подразделение, объединение юридиче-
ских лиц, создаваемое на основе договора о совместной дея-
тельности и не имеющее статуса юридического лица, а также 
иностранный субъект предпринимательской деятельности, осу-
ществляющие инвестиционную деятельность на территории 
Астраханской области;

4) куратор инвестиционного проекта – исполнительный ор-
ган государственной власти Астраханской области, осуществля-
ющий оказание организационной поддержки инвестиционной 
деятельности и мониторинг инвестиционных проектов; 

5) поддержка инвестиционной деятельности – деятель-
ность органов государственной власти Астраханской области, 
осуществляемая в целях привлечения инвестиций и стимулиро-
вания инвестиционной деятельности на территории Астрахан-
ской области;

6) реестр земельных участков – перечень земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории Астраханской области, свободных 
от прав третьих лиц и которые могут быть предоставлены для 
реализации инвестиционных проектов, формируемый уполно-
моченным органом;

7) срок реализации инвестиционного проекта – срок со 
дня начала финансирования инвестиционного проекта, опре-
деленный бизнес-планом инвестиционного проекта в порядке, 
установленном Правительством Астраханской области, до дня 
ввода в эксплуатацию имущества, созданного, приобретенного 
либо модернизированного в результате реализации инвести-
ционного проекта, предусмотренного инвестиционным согла-
шением;

8) уполномоченный орган – исполнительный орган госу-
дарственной власти Астраханской области, осуществляющий 
функции по обеспечению проведения государственной полити-
ки и нормативному правовому регулированию в сфере инвести-
ционной политики.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, не 
определенные в части 1 настоящей статьи, применяются в зна-
чениях, установленных Федеральным законом от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений».

Статья 3. Полномочия органов государственной 
власти Астраханской области в сфере осуществления 
инвестиционной политики 

1. К полномочиям Думы Астраханской области в сфере 
осуществления инвестиционной политики относятся:

1) участие в разработке и реализации инвестиционной по-
литики;

2) принятие законов Астраханской области, устанавлива-
ющих формы и виды поддержки инвестиционной деятельности, 
осуществляемые за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти, контроль за их исполнением;

3) содействие развитию межрегионального и международ-
ного сотрудничества в области инвестиционной политики;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области.

2. К полномочиям Губернатора Астраханской области в 
сфере осуществления инвестиционной политики относятся:

1) определение основных направлений деятельности Пра-
вительства Астраханской области в сфере обеспечения реали-
зации инвестиционной политики;

2) представление ежегодного инвестиционного послания;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области.

3. К полномочиям Правительства Астраханской области в 
сфере осуществления инвестиционной политики относятся:

1) разработка и реализация инвестиционной политики;
2) установление порядка формирования и ведения рее-

стра инвестиционных проектов;
3) утверждение положения об Инвестиционном совете при 

Правительстве Астраханской области, его создание и утверж-
дение состава;

4) принятие решений об осуществлении государственных 
капитальных вложений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской 
области.

4. К полномочиям уполномоченного органа в сфере осу-
ществления инвестиционной политики относятся:

1) обобщение и анализ информации об инвестиционной 
деятельности на территории Астраханской области;

2) формирование и ведение реестра инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Астраханской области;

3) координация деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Астраханской области;

4) осуществление организационно-технического и методо-
логического обеспечения деятельности Инвестиционного сове-
та при Правительстве Астраханской области;

5) установление случаев и порядка проверки инвестици-
онных проектов, финансирование которых планируется осу-
ществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
Астраханской области, на предмет эффективности использова-
ния направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Астраханской области;

6) формирование и ведение реестра земельных участков;
7) осуществление иных полномочий в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области.

Статья 4. Принципы осуществления инвестиционной 
политики на территории Астраханской области

Осуществление инвестиционной политики на территории 
Астраханской области основано на следующих принципах:

1) объективность, независимость и экономическая обосно-
ванность принимаемых решений по вопросам предоставления 
поддержки инвестиционной деятельности;

2) открытость и доступность для всех инвесторов инфор-
мации, необходимой для осуществления инвестиционной дея-
тельности;

3) заявительный характер предоставления поддержки ин-
вестиционной деятельности;

4) стимулирование привлечения инвестиций в экономику 
Астраханской области;

5) сбалансированность государственных интересов и ин-
тересов инвестора.

Статья 5. Обеспечение стабильности прав субъектов 
инвестиционной деятельности

1. Субъектам инвестиционной деятельности независимо 
от форм собственности гарантируется обеспечение равных 
прав при осуществлении инвестиционной деятельности.

2. В случае вступления в силу законов Астраханской об-
ласти, положения которых ограничивают права субъектов ин-
вестиционной деятельности, предусмотренные действовавши-
ми на день начала финансирования инвестиционного проекта 
законами Астраханской области, такие законы Астраханской 
области не применяются в течение срока окупаемости инвести-
ционного проекта, но не более семи лет со дня начала финан-
сирования указанного проекта.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распростра-
няются на законы Астраханской области и иные нормативные 
правовые акты Астраханской области, принимаемые в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, а также в целях приведения 
нормативных правовых актов Астраханской области в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Инвестиционный совет при Правительстве 
Астраханской области

1. Инвестиционный совет при Правительстве Астрахан-

ской области является совещательным органом в сфере инве-
стиционной деятельности на территории Астраханской области.

Положение об Инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области и его состав утверждаются Правитель-
ством Астраханской области.

2. Инвестиционный совет при Правительстве Астрахан-
ской области осуществляет следующие функции:

1) разработка предложений по улучшению инвестиционно-
го климата в Астраханской области;

2) подготовка рекомендаций по принятию и совершен-
ствованию нормативных правовых актов Астраханской области, 
регламентирующих и (или) влияющих на инвестиционную дея-
тельность в Астраханской области, в том числе на основе пред-
ложений инвестиционной деятельности;

3) подготовка рекомендаций Правительству Астраханской 
области по вопросам оказания и прекращения поддержки инве-
стиционной деятельности.

Статья 7. Формы и методы регулирования инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений

1. Для регулирования инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области 
используются формы и методы в соответствии с Федеральным 
законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений».

2. Регулирование инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, может осуществлять-
ся с использованием иных форм и методов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Финансирование инвестиционных проектов за счет 
средств бюджета Астраханской области осуществляется в по-
рядке, установленном исполнительным органом государствен-
ной власти Астраханской области, уполномоченным Правитель-
ством Астраханской области. 

4. Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета Астраханской области, направляемых на ка-
питальные вложения, осуществляется органами государствен-
ного финансового контроля Астраханской области.

Статья 8. Формы поддержки инвестиционной деятель-
ности в Астраханской области

Поддержка инвестиционной деятельности в Астраханской 
области осуществляется в следующих формах:

1) финансовая поддержка;
2) имущественная поддержка;
3) организационная поддержка;
4) информационная поддержка.

Статья 9. Финансовая поддержка инвестиционной де-
ятельности

Финансовая поддержка инвестиционной деятельности 
осуществляется в следующих видах:

1) предоставление субсидий из бюджета Астраханской об-
ласти в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Астраханской области;

2) предоставление бюджетных инвестиций в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Астраханской области;

3) предоставление налоговых льгот по региональным на-
логам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Астраханской области о налогах и сборах;

4) установление пониженных налоговых ставок по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, а также по налогу на имущество организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Астраханской области о налогах и сборах;

5) предоставление государственных гарантий Астрахан-
ской области в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Астра-
ханской области.

Статья 10. Имущественная поддержка инвестиционной 
деятельности

Имущественная поддержка инвестиционной деятельности 
осуществляется в следующих видах:

1) предоставление земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов в соответствии с законодательством Астра-
ханской области;

2) предоставление государственного имущества Астрахан-
ской области на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Астрахан-
ской области.

Статья 11. Организационная поддержка инвестицион-
ной деятельности

1. Организационная поддержка инвестиционной деятель-
ности оказывается в виде сопровождения инвестиционных про-
ектов для оказания содействия инвесторам в целях снижения ад-
министративных барьеров и унификации процедуры взаимодей-
ствия инвесторов с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, иными 
организациями при реализации инвестиционных проектов, а так-
же в виде методической и консультационной помощи.

2. Организационная поддержка инвестиционной деятель-
ности оказывается инвесторам кураторами инвестиционных 
проектов и уполномоченным органом.

3. Порядок сопровождения инвестиционных проектов уста-
навливается Правительством Астраханской области.
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Статья 12. Информационная поддержка инвестицион-
ной деятельности

Информационная поддержка инвестиционной деятельно-
сти оказывается уполномоченным органом в виде размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», специализиро-
ванном интернет-портале об инвестиционной деятельности, в 
средствах массовой информации аналитических материалов и 
информации о социально-экономическом развитии Астрахан-
ской области, об инвестиционном климате и инвестиционной 
деятельности в Астраханской области, о кадровом потенциале 
Астраханской области, о формах и видах поддержки инвести-
ционной деятельности, об инвестиционных проектах, а также 
информации, включенной в реестр земельных участков.

Статья 13. Общие условия предоставления поддерж-
ки инвестиционной деятельности

1. Поддержка инвестиционной деятельности носит заяви-
тельный характер и предоставляется инвесторам, реализую-
щим инвестиционные проекты. 

2. Поддержка инвестиционной деятельности не предо-
ставляется инвесторам: 

1) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, в 
отношении которых введена процедура банкротства;

2) являющимся кредитными организациями, страховыми 
организациями, инвестиционными фондами, негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессиональными участника-
ми рынка ценных бумаг, ломбардами, а также осуществляющим 
деятельность в сфере игорного бизнеса;

3) не состоящим на налоговом учете на территории Астра-
ханской области;

4) имеющим задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

Требования, предусмотренные настоящей частью, приме-
няются на дату обращения инвестора за получением поддерж-
ки инвестиционной деятельности.

3. Виды поддержки инвестиционной деятельности, уста-
новленные статьями 9–12 (за исключением видов поддержки 
инвестиционной деятельности, предусмотренных пунктами 3, 4 
(в части установления пониженных налоговых ставок по налогу 
на имущество организаций) статьи 9 и пунктом 1 статьи 10) на-
стоящего Закона, предоставляются инвесторам, реализующим 
значимые инвестиционные проекты, соответствующие одно-
временно следующим требованиям:

1) объем инвестиций составляет не менее 50 миллионов 
рублей; 

2) инвестиционный проект реализуется на территории 
Астраханской области;

3) инвестиционный проект реализуется по одному из сле-
дующих видов экономической деятельности (классифицируе-
мых на основании кодов видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014):

а) раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство», за исключением подклассов «Деятель-
ность вспомогательная в области производства сельскохозяй-
ственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродук-
ции», «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая пре-
доставление услуг в этих областях» класса «Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях», класса «Лесоводство и лесозаготовки», 
подкласса «Рыболовство», подгруппы «Мелиорация рыбохо-
зяйственная морских и минерализированных водных объек-
тов» группы «Рыбоводство морское», подгруппы «Мелиорация 
рыбохозяйственная пресноводных объектов» группы «Рыбо-
водство пресноводное» подкласса «Рыбоводство» класса «Ры-
боловство и рыбоводство»;

б) раздел С «Обрабатывающие производства», за исклю-
чением видов экономической деятельности по производству 
подакцизных товаров;

в) класс «Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания»;

г) классы «Разработка компьютерного программного обе-
спечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги», «Деятельность в области информаци-
онных технологий» раздела J «Деятельность в области инфор-
мации и связи»;

д) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг»;

е) группа «Деятельность ботанических садов, зоопарков, 
государственных природных заповедников и национальных 
парков» подкласса «Деятельность библиотек, архивов, музеев 
и прочих объектов культуры» класса «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры», группа «Дея-
тельность спортивных объектов» подкласса «Деятельность в 
области спорта», группа «Деятельность парков культуры и от-
дыха и тематических парков» подкласса «Деятельность в об-
ласти отдыха и развлечений» класса «Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений» раздела R «Деятельность в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;

4) в рамках инвестиционного проекта осуществляются 
затраты на создание (приобретение) имущества (в том числе 
затраты на осуществление проектно-изыскательских работ), 
новое строительство, техническое перевооружение, модерни-
зацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение 
машин, оборудования;

5) инвестиционный проект предусматривает увеличение 
налоговых платежей в консолидированный бюджет Астрахан-
ской области.

Указанный критерий не применяется в отношении инве-
стиционных проектов, реализуемых инвесторами, обративши-
мися за предоставлением поддержки инвестиционной деятель-
ности и поставленными на налоговый учет в налоговом органе 

в год данного обращения;
6) инвестиционный проект предусматривает создание но-

вых рабочих мест;
7) размер среднемесячной заработной платы работников, 

предусмотренный инвестиционным проектом (при выполнении 
нормы труда) в месяц, должен быть не меньше чем средний 
размер заработной платы работников отрасли в Астраханской 
области по данным государственной статистики;

8) не истек срок реализации инвестиционного проекта.
4. Решение о предоставлении поддержки инвестиционной 

деятельности (об отказе в предоставлении поддержки инвести-
ционной деятельности) в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи принимается Правительством Астраханской области на 
основании рекомендации Инвестиционного совета при Прави-
тельстве Астраханской области о предоставлении поддержки 
инвестиционной деятельности (об отказе в предоставлении 
поддержки инвестиционной деятельности).

5. Порядок принятия решения о предоставлении поддерж-
ки инвестиционной деятельности (об отказе в предоставлении 
поддержки инвестиционной деятельности), предусмотренного 
частью 4 настоящей статьи, устанавливается Правительством 
Астраханской области. 

6. Виды поддержки инвестиционной деятельности, уста-
новленные статьями 9–12 настоящего Закона, предоставляют-
ся инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, кото-
рым присвоен статус «особо важный инвестиционный проект».

7. Статус «особо важный инвестиционный проект» при-
сваивается инвестиционному проекту, соответствующему од-
новременно следующим требованиям:

1) объем инвестиций составляет не менее:
а) 200 миллионов рублей для инвестиционного проекта, 

реализуемого по одному из следующих видов экономической 
деятельности (классифицируемых на основании кодов видов 
деятельности в соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности ОК 029-2014):

раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство», за исключением подклассов «Деятель-
ность вспомогательная в области производства сельскохозяй-
ственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродук-
ции», «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая пре-
доставление услуг в этих областях» класса «Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях», класса «Лесоводство и лесозаготовки», 
подкласса «Рыболовство», подгруппы «Мелиорация рыбохо-
зяйственная морских и минерализированных водных объек-
тов» группы «Рыбоводство морское», подгруппы «Мелиорация 
рыбохозяйственная пресноводных объектов» группы «Рыбо-
водство пресноводное» подкласса «Рыбоводство» класса «Ры-
боловство и рыбоводство»;

раздел С «Обрабатывающие производства», за исклю-
чением производства кокса, нефтепродуктов, химических ве-
ществ и химических продуктов;

класс «Деятельность по предоставлению мест для вре-
менного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания»;

классы «Разработка компьютерного программного обе-
спечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги», «Деятельность в области информаци-
онных технологий» раздела J «Деятельность в области инфор-
мации и связи»;

раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг»;

группа «Деятельность ботанических садов, зоопарков, го-
сударственных природных заповедников и национальных пар-
ков» подкласса «Деятельность библиотек, архивов, музеев и 
прочих объектов культуры» класса «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры», группа «Дея-
тельность спортивных объектов» подкласса «Деятельность 
в области спорта», группа «Деятельность парков культуры и 
отдыха и тематических парков» подкласса «Деятельность в 
области отдыха и развлечений» класса «Деятельность в обла-
сти спорта, отдыха и развлечений» раздела R «Деятельность в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;

б) 1 миллиарда рублей для инвестиционных проектов, 
реализуемых по видам экономической деятельности (класси-
фицируемым на основании кодов видов деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014), не предусмотренным под-
пунктом «а» настоящего пункта;

2) инвестиционный проект реализуется на территории 
Астраханской области;

3) в рамках инвестиционного проекта осуществляются 
затраты на создание (приобретение) имущества (в том числе 
затраты на осуществление проектно-изыскательских работ), 
новое строительство, техническое перевооружение, модерни-
зацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение 
машин, оборудования;

4) инвестиционный проект предусматривает увеличение 
налоговых платежей в консолидированный бюджет Астрахан-
ской области (в том числе по налогу на прибыль организаций, 
налогу на имущество организаций, а также налогу на доходы 
физических лиц).

Указанный критерий не применяется в отношении инве-
стиционных проектов, реализуемых инвесторами, обративши-
мися за предоставлением поддержки инвестиционной деятель-
ности и поставленными на налоговый учет в налоговом органе 
в год данного обращения;

5) инвестиционный проект предусматривает создание но-
вых рабочих мест;

6) размер среднемесячной заработной платы работников, 
предусмотренный инвестиционным проектом (при выполнении 
нормы труда) в месяц, должен быть не меньше чем средний 
размер заработной платы работников отрасли в Астраханской 
области по данным государственной статистики;

7) инвестиционный проект на дату обращения за присво-
ением статуса «особо важный инвестиционный проект» реали-
зуется не более 5 лет;

8) не истек срок реализации инвестиционного проекта.

8. Статус «особо важный инвестиционный проект» не 
присваивается инвестиционным проектам, реализуемым инве-
сторами в рамках специального инвестиционного контракта в 
соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-
рации».

9. Решение о присвоении (об отказе в присвоении инве-
стиционному проекту) статуса «особо важный инвестиционный 
проект» принимается Правительством Астраханской области 
на основании рекомендации Инвестиционного совета при Пра-
вительстве Астраханской области о присвоении либо об отказе 
в присвоении инвестиционному проекту статуса «особо важный 
инвестиционный проект».

10. Решение о присвоении (об отказе в присвоении инве-
стиционному проекту) статуса «особо важный инвестиционный 
проект» принимается в порядке, установленном Правитель-
ством Астраханской области.

Статья 14. Инвестиционное соглашение

1. Инвестиционное соглашение между Правительством 
Астраханской области и инвестором заключается после при-
нятия Правительством Астраханской области решения о пре-
доставлении поддержки инвестиционной деятельности, пред-
усмотренного частью 4 статьи 13 настоящего Закона, или ре-
шения о присвоении статуса «особо важный инвестиционный 
проект», предусмотренного частью 10 статьи 13 настоящего 
Закона.

В случае реализации инвестиционного проекта в границах 
муниципального образования либо в случае, если реализация 
инвестиционного проекта затрагивает интересы муниципаль-
ного образования, третьей стороной инвестиционного соглаше-
ния вправе выступить муниципальное образование.

2. Порядок заключения инвестиционного соглашения, 
внесения изменений в инвестиционное соглашение, расторже-
ния инвестиционного соглашения устанавливается Правитель-
ством Астраханской области.

3. В инвестиционном соглашении должны быть установ-
лены:

1) предмет инвестиционного соглашения, включа-
ющий в себя цели инвестиционного проекта, который не 
подлежит изменению в течение срока действия инвестици-
онного соглашения;

2) вид поддержки инвестиционной деятельности, предо-
ставляемой инвестору в связи с реализацией инвестиционного 
проекта;

3) права и обязанности сторон инвестиционного соглаше-
ния;

4) условия инвестиционного соглашения: объемы инве-
стиций, направления и сроки вложения инвестиций, срок ре-
ализации и срок окупаемости инвестиционного проекта, коли-
чество вновь созданных рабочих мест и планируемый размер 
заработной платы, сумма налоговых поступлений по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации;

5) ответственность сторон за нарушение условий инвести-
ционного соглашения и порядок его досрочного расторжения;

6) порядок возврата предоставленной поддержки инве-
стиционной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 15 
настоящего Закона в случае прекращения оказания поддержки 
инвестиционной деятельности по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 5–9 части 1 статьи 15 настоящего Закона.

Статья 15. Прекращение оказания поддержки инвести-
ционной деятельности 

1. Основаниями для прекращения оказания поддержки 
инвестиционной деятельности являются:

1) истечение срока действия инвестиционного соглаше-
ния;

2) достижение срока окупаемости инвестиционного проек-
та ранее срока, указанного в инвестиционном проекте и (или) 
инвестиционном соглашении;

3) невозможность исполнения обязательств по инвестици-
онному проекту и (или) инвестиционному соглашению вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы;

4) соглашение сторон о досрочном расторжении инвести-
ционного соглашения;

5) письменное заявление инвестора об отказе от дальней-
шей реализации инвестиционного проекта;

6) наступление оснований, предусмотренных пунктами 
1–3 части 2 статьи 13 настоящего Закона; 

7) непредставление инвестором в течение двух последо-
вательных кварталов отчетов о ходе реализации инвестицион-
ного проекта;

8) возникновение у инвестора задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные фонды на конец календарного года;

9) невыполнение показателей бизнес-плана по итогам 
двух последовательных кварталов.

2. Порядок принятия решения о прекращении оказания 
поддержки инвестиционной деятельности устанавливается 
Правительством Астраханской области.

3. Решение о прекращении оказания поддержки инвести-
ционной деятельности принимается Правительством Астра-
ханской области на основании рекомендации Инвестиционного 
совета при Правительстве Астраханской области в случаях, 
предусмотренных пунктами 2–9 части 1 настоящей статьи.

О наступлении оснований для прекращения оказания под-
держки инвестиционной деятельности куратор информирует 
уполномоченный орган в порядке, установленном Правитель-
ством Астраханской области.

О наступлении оснований для прекращения оказания 
поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 6 части 1 настоящей статьи, инвестор инфор-
мирует Правительство Астраханской области в произвольной 
письменной форме в течение десяти календарных дней со дня 
наступления данных оснований.
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4. В случае прекращения оказания поддержки инвестици-
онной деятельности по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 5–9 части 1 настоящей статьи, сумма неуплаченных налогов 
в результате предоставления поддержки инвестиционной дея-
тельности, а также предоставленное имущество (в том числе 
средства бюджета Астраханской области) подлежат возврату 
(уплате) в соответствии с инвестиционным соглашением.

Статья 16. Мониторинг инвестиционных проектов

В целях наблюдения за ходом реализации инвестици-
онных проектов, выполнения условий инвестиционных согла-
шений и выявления оснований для прекращения оказания 
поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренных 
частями 5–9 части 1 статьи 15 настоящего Закона, куратора-
ми инвестиционных проектов осуществляется мониторинг ре-
ализации инвестиционных проектов в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области.

Статья 17. Дополнительные требования к региональ-
ным инвестиционным проектам и порядок включения ор-
ганизаций в реестр участников региональных инвестици-
онных проектов

1. В дополнение к требованиям, установленным статьей 
258 Налогового кодекса, устанавливаются следующие требова-
ния к региональным инвестиционным проектам:

1) региональный инвестиционный проект реализуется 
по одному из следующих видов экономической деятельности 
(классифицируемых на основании кодов видов деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014): 

а) раздел С «Обрабатывающие производства»; 
б) класс «Разработка компьютерного программного обе-

спечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги» раздела J «Деятельность в области ин-
формации и связи»;

2) региональному инвестиционному проекту не присвоен 
статус «особо важный инвестиционный проект».

2. Решение о включении организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов (далее в настоящей 
статье – реестр) или об отказе во включении организации в 
реестр принимается уполномоченным органом в соответствии 
со статьей 2511 Налогового кодекса в форме правового акта 
уполномоченного органа.

3. Решение о внесении изменений в реестр, не связан-
ных с прекращением статуса участника регионального инве-
стиционного проекта, принимается уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в инве-
стиционную декларацию при условии соблюдения требований, 
предъявляемых к региональным инвестиционным проектам и 
(или) их участникам, установленных подпунктами 11, 2, 4, 5 пун-
кта 1 статьи 258 и подпунктом 1 пункта 1 статьи 259 Налогового 
кодекса, в форме правового акта уполномоченного органа.

4. Решение о внесении в инвестиционную декларацию из-
менений, касающихся условий реализации регионального ин-
вестиционного проекта, принимается в соответствии со статьей 
2512 Налогового кодекса.

5. Решение о внесении в инвестиционную декларацию из-
менений, не касающихся условий реализации инвестиционного 
проекта, принимается уполномоченным органом на основании 
заявления участника регионального инвестиционного проекта, 
составленного в произвольной письменной форме, содержа-
щего обоснование необходимости внесения таких изменений, 
в течение 20 календарных дней со дня поступления такого за-
явления и при отсутствии оснований для отказа во внесении 
изменений в инвестиционную декларацию, установленных ста-
тьей 2512 Налогового кодекса.

Статья 18. Формирование реестра земельных участков

1. В целях реализации инвестиционных проектов упол-
номоченный орган осуществляет формирование и ведение 
реестра земельных участков на основании информации, пред-
ставляемой исполнительным органом государственной власти 
Астраханской области в сфере управления государственным 
имуществом Астраханской области и муниципальными образо-
ваниями Астраханской области в порядке, установленном Пра-
вительством Астраханской области.

2. Сведения, содержащиеся в реестре земельных участ-
ков, используются при оказании организационной и информа-
ционной форм поддержки инвестиционной деятельности.

Статья 19. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Астраханской области от 27 сентября 2017 г. 
№ 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инве-
стиционной политики на территории Астраханской области»;

2) Закон Астраханской области от 26 октября 2018 г. 
№ 97/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «Об отдельных вопросах осуществления инвестицион-
ной политики на территории Астраханской области»;

3) Закон Астраханской области от 20 мая 2021 г. 
№ 43/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «Об отдельных вопросах осуществления инвестицион-
ной политики на территории Астраханской области».

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
7 июля 2021 г.
Рег. № 67/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

14.07.2021                                                       № 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.05.2009 № 232, от 18.05.2009 № 235, 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.12.2010 № 397-р
В соответствии с Законом Астраханской области 

от 20.02.2009 № 7/2009-ОЗ «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Астра-
ханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 18.05.2009 № 232 «О Порядке проведения право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наиме-
новании Порядка проведения правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов Астраханской области, 
утвержденного постановлением, слова «Астраханской обла-
сти» исключить.

1.2. В разделе 1 Порядка проведения правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов, утвержден-
ного постановлением (далее – Порядок):

- пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проведения правовой экспер-

тизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Астраханской 
области от 20.02.2009 № 7/2009-ОЗ «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Астраханской области» и определяет процедуру про-
ведения правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, в том числе оформленных в виде правовых 
актов решений, принятых на местном референдуме (сходе 
граждан), включенных в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Астраханской области (далее – муниципаль-
ные правовые акты).»;

- в пункте 1.2 после слова «образования» дополнить 
словами «Астраханской области»;

- в пункте 1.3 слова «с даты поступления муниципаль-
ного правового акта в государственно-правовое управление 
администрации Губернатора Астраханской области» заменить 
словами «со дня включения муниципального правового акта в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Астра-
ханской области (далее – регистр)»;

- дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. В целях проведения дополнительного анализа со-

держащихся в муниципальном правовом акте норм в области 
градостроительной деятельности, противодействия корруп-
ции, бюджетных, жилищных, земельных, лесных, водных отно-
шений государственно-правовое управление администрации 
Губернатора Астраханской области может направлять пись-
менные запросы по муниципальным правовым актам в ис-
полнительные органы государственной власти Астраханской 
области согласно установленной сфере их деятельности и 
предмету правового регулирования муниципального правово-
го акта не позднее 14 рабочих дней со дня включения муници-
пального правового акта в регистр.

Исполнительные органы государственной власти Астра-
ханской области подготавливают ответы на запросы по муни-
ципальным правовым актам и направляют их в государствен-
но-правовое управление администрации Губернатора Астра-
ханской области для подготовки экспертного заключения о 
соответствии (несоответствии) муниципального правового 
акта законодательству не позднее 14 рабочих дней со дня по-
ступления запроса в исполнительные органы государственной 
власти Астраханской области.».

1.3. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Правовая экспертиза не проводится в отношении:
- решений, принятых на местном референдуме (сходе 

граждан);
- отмененных (признанных утратившими силу) муници-

пальных правовых актов;
- муниципальных правовых актов, имеющих срочный ха-

рактер действия;

- муниципальных правовых актов, срок действия которых 
истек.»;

- пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. При поступлении муниципального правового акта, 

вносящего изменение нормативного характера в основной 
(первоначальный) муниципальный правовой акт, проводится 
правовая экспертиза основного (первоначального) муници-
пального правового акта с учетом внесенных изменений.

В случае если к основному (первоначальному) муници-
пальному правовому акту с учетом внесенных изменений не 
имеется дополнительных сведений о его противоречии за-
конодательству, в регистре содержится запись, что данный 
муниципальный правовой акт «соответствует федеральному 
законодательству, законодательству субъектов Российской 
Федерации и уставу муниципального образования».».

1.4. В абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 Порядка слово 
«(несоответствии)» заменить словами «муниципального пра-
вового акта законодательству, за исключением случая, ука-
занного в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, либо о 
несоответствии».

2. Внести в постановление Губернатора Астраханской 
области от 18.05.2009 № 235 «О Порядке предоставления 
сведений, содержащихся в регистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Астраханской области» следующие 
изменения:

в Порядке предоставления сведений, содержащихся в 
регистре муниципальных нормативных правовых актов Астра-
ханской области, утвержденном постановлением:

- раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Сведения, предоставляемые из регистра
Из регистра предоставляются следующие сведения:
- о наличии муниципального нормативного правового 

акта (далее – муниципальный акт) в регистре;
- номер и дата регистрации муниципального акта в 

регистре;
- реквизиты муниципального акта (вид муниципального 

акта и наименование принявшего его органа (должностного 
лица), дата принятия (подписания) муниципального акта, его 
номер и наименование);

- сведения об изменении, отмене (признании утратив-
шим силу) муниципального акта;

- текст или фрагмент текста муниципального акта;
- сведения об источнике официального опубликования 

(обнародования) муниципального акта;
- дополнительные сведения, установленные статьей 

6 Закона Астраханской области от 20.02.2009 № 7/2009-ОЗ 
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Астраханской области».»;

- пункт 4.1 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.1. Рассмотрение запроса на получение сведений, 

содержащихся в регистре, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
настоящим Порядком.

Запрос на получение сведений, содержащихся в реги-
стре, подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня его 
регистрации в управлении.».

3. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской об-
ласти от 09.12.2010 № 397-р «О методических рекомендациях 
по юридико-техническому оформлению муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области» следую-
щие изменения:

в методических рекомендациях по юридико-техническо-
му оформлению муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области, утвержденных распоряжением:

- в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 слова «29.11.2007 
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части» заме-
нить словами «25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и облада-
ющих нормативными свойствами»;

- в абзаце третьем раздела 2 слова «6.30-2003 «Уни-
фицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации» 
заменить словами «7.0.97-2016 «Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Организаци-
онно-распорядительная документация».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

14.07.2021                                                        № 70

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.12.2011 № 493, от 07.04.2014 № 25
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Губернатора Астраханской области 

от 18.05.2009 № 236 «О мониторинге муниципальных норма-
тивных правовых актов Астраханской области»;

- постановление Губернатора Астраханской области 
от 22.05.2009 № 245 «О методических рекомендациях по ор-
ганизации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Астраханской области»;

- постановление Губернатора Астраханской области 
от 09.06.2009 № 277 «О Порядке взаимодействия администра-
ции Губернатора Астраханской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области по организации и ведению регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Астраханской области»;
- постановление Губернатора Астраханской области 

от 10.08.2009 № 391 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Астраханской области от 22.05.2009 № 245»;

- постановление Губернатора Астраханской области 
от 11.09.2009 № 448 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Астраханской области от 09.06.2009 № 277»;

- постановление Губернатора Астраханской области 
от 07.04.2010 № 115 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Астраханской области от 09.06.2009 № 277»;

- пункт 2 постановления Губернатора Астраханской об-
ласти от 20.12.2011 № 493 «О внесении изменений в поста-
новления Губернатора Астраханской области от 18.05.2009 
№ 232 и от 09.06.2009 № 277»;

- пункты 4 – 6 постановления Губернатора Астраханской 
области от 07.04.2014 № 25 «О внесении изменений в поста-
новления Губернатора Астраханской области»;

- постановление Губернатора Астраханской области 
от 13.04.2015 № 25 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Астраханской области от 09.06.2009 № 277»;

- постановление Губернатора Астраханской области 
от 18.02.2019 № 13 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Астраханской области от 22.05.2009 № 245».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.07.2021                                                № 304-П
 

О РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФАХ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
 АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

КАТЕГОРИИ М3 (МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
КЛАССА) В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», Законом Астраханской области от 28.12.2015 
№ 114/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования отношений по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом на территории 
Астраханской области», постановлением Правительства 
Астраханской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообра-
зовании в отношении продукции производственно-техниче-
ского назначения, товаров народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные регулируе-

мые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом категории М3 (малого и среднего класса) 
в муниципальном образовании «Закрытое административ-
но-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области»:

– на 2021 год в размере 33,0 рубля за перевозку 1 пас-
сажира;

– на 2022 год в размере 34,0 рубля за перевозку 1 пас-
сажира.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и действует по 
31.12.2022.

Г убернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

14.07.2021                                                № 303-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.12.2014 № 658-П

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» Правительство Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астра-

ханской области от 29.12.2014 № 658-П «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ» изменения, дополнив перечень медицинских ор-
ганизаций, уполномоченных на выдачу на территории Астра-
ханской области документов, подтверждающих отсутствие у 
иностранного гражданина заболевания наркоманией и вы-
данных по результатам медицинского осмотра, включающе-
го в себя химико-токсикологические исследования наличия 
в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, пред-
усмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, а также сертификата об от-
сутствии у иностранного гражданина заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
утвержденный постановлением, пунктами 21, 22 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
                                  И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.07.2021 № 303-П

21. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛЕВИТА»

22. Общество с ограниченной ответственностью 
«КОММЕД»

ПППриложение к постановлению Правительства
  Астраханской области от 14.07.2021 № 305-П

Изменения, вносимые в Положение о службе по тарифам 
Астраханской области, утвержденное постановлением 

Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П

Внести в Положение о службе по тарифам Астраханской 
области, утвержденное постановлением, следующие изменения:

- в пункте 2.1 раздела 2:
подпункт 2.1.3 дополнить подпунктами 2.1.3.10, 2.1.3.11 

следующего содержания:
«2.1.3.10. Заключает с территориальной сетевой органи-

зацией соглашение об условиях осуществления регулируемых 
видов деятельности.

2.1.3.11. Рассматривает проекты инвестиционных про-
грамм субъектов электроэнергетики, соответствующих критери-
ям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, 
инвестиционные программы которых (включая определение 
источников их финансирования) утверждаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, или упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти 
совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», или органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инве-
стиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее 
– инвестиционные программы, субъекты электроэнергетики), 
в части оценки предложений субъектов электроэнергетики по 
включению инвестиционных ресурсов, необходимых для реали-
зации инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулируе-
мые службой, и оценки соответствия проектов инвестиционных 
программ сетевых организаций, за исключением организации 
по управлению единой национальной (общероссийской) элек-
трической сетью, целевым значениям показателей надежности 
и качества услуг, установленных службой для целей формиро-
вания инвестиционных программ таких сетевых организаций.»;

в подпункте 2.1.4:
подпункт 2.1.4.5 изложить в новой редакции:
«2.1.4.5. Представляет в федеральный орган исполни-

тельной власти в области регулирования тарифов инфор-
мацию и необходимые материалы по вопросам установле-
ния, изменения и применения тарифов, в том числе установ-
ления и изменения предельных уровней цен на тепловую 
энергию (мощность), регулируемых в соответствии с Феде-
ральным законом «О теплоснабжении», в случаях, в форма-
те и в сроки, которые установлены Федеральным законом

14.07.2021                                                № 305-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с федеральными законами от 31.03.99 

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электро-
энергетики», от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении Типово-
го положения об органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов», от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и корректировки инве-
стиционных и производственных программ в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, в том числе 
порядка определения плановых и фактических значений по-
казателей эффективности объектов обработки, обезврежи-
вания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также 
осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 
производственных программ»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о службе по тарифам Астра-

ханской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П, изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
                                  И.Ю. БАБУШКИН

«О теплоснабжении», а также правилами предоставления ин-
формации в области государственного регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным орга-
ном исполнительной власти в области государственного регули-
рования тарифов.»;

подпункт 2.1.4.6 дополнить словами «, а также предвари-
тельное согласование их изменений»;

дополнить подпунктами 2.1.4.7 – 2.1.4.9 следующего со-
держания:

«2.1.4.7. Осуществляет в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке согласование решения органи-
затора конкурса или концедента о выборе метода регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о концессионных соглаше-
ниях и Федеральным законом «О теплоснабжении».

2.1.4.8. Предоставляет по запросу организатора конкурса 
или концедента в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабже-
ния, информацию о ценах, величинах, значениях и параметрах, 
включаемых в конкурсную документацию.

2.1.4.9. Согласовывает в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации о концессионных соглаше-
ниях, установление, изменение и корректировку регулируемых 
цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионе-
ром товары и оказываемые услуги по концессионному согла-
шению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
до конца срока действия концессионного соглашения по пра-
вилам, действующим на момент соответственно установления, 
изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами Астраханской области, 
а также иными нормативными правовыми актами Астраханской 
области.»;

подпункты 2.1.4.7 – 2.1.4.11 считать соответственно под-
пунктами 2.1.4.10 – 2.1.4.14;

подпункт 2.1.5 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«-осуществляет региональный государственный контроль 
(надзор) за установлением и (или) применением регулируемых 
государством цен (тарифов) в области газоснабжения;»;

подпункт 2.1.7 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«- проводит оценку доступности тарифов операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами и осуществляющих строи-
тельство, реконструкцию объектов обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами и осуществляющих строительство, 
реконструкцию объектов накопления, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, 
в том числе в соответствии с концессионным соглашением, 
соглашением о государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве, инвестиционным договором, для 
потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы 
граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при 
установлении тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами расходов на реализацию инвестиционной 
программы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами организации, с ограничениями платы граждан за ком-
мунальные услуги, установленными в соответствии с требова-
ниями Жилищного кодекса Российской Федерации;»;

подпункт 2.1.8 дополнить подпунктами 2.1.8.8, 2.1.8.9 сле-
дующего содержания:

«2.1.8.8. Предоставляет по запросу концедента в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, информа-
цию о ценах, величинах, значениях и параметрах, включаемых в 
конкурсную документацию.

2.1.8.9. Согласовывает в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации о концессионных соглаше-
ниях, установление, изменение и корректировку регулируемых 
цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионе-
ром товары и оказываемые услуги по концессионному соглаше-
нию, объектом которого являются централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, отдельные объекты таких систем, до конца срока 
действия концессионного соглашения по правилам, действую-
щим на момент соответственно установления, изменения и кор-
ректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Астраханской области, а также иными 
нормативными правовыми актами Астраханской области.»;

подпункты 2.1.8.8, 2.1.8.9 считать соответственно подпун-
ктами 2.1.8.10, 2.1.8.11.

14.07.2021                                              № 233-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«РАССВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграниче-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными районами, поселениями, город-
скими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Рассветский сель-
совет» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Наримановский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
                                  И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 14.07.2021 № 233-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Рассветский сельсовет» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Наримановский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения
Кадастровый 

(или) 
инвентарный №

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7
1 Газопровод 

низкого 
давления

Астраханская область, 
Наримановский район, п. Тинаки 

2-ые, ул. Санаторная 
(Курортная), д. 1, 2, 3, 4

30:08:100105:454 м 626 Муниципальное образо-
вание «Рассветский сель-
совет» Наримановского 

района
Астраханской области 

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



  22 июля 2021 г. №276

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора 
Астраханской области от 14.07.2021 № 68

Порядок взаимодействия администрации Губернатора 
Астраханской области с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Астраханской области 
по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Астраханской области

1. Общие положения

1. 1. Порядок взаимодействия администрации Губернато-
ра Астраханской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Астраханской области (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Законом Астраханской области от 20.02.2009 
№ 7/2009-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти» (далее – Закон) и определяет процедуру взаимодействия 
администрации Губернатора Астраханской области с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области по организации и ведению регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Астраханской области 
(далее – регистр).

1.2. Взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Астраханской области 
(далее – органы местного самоуправления) осуществляется 
администрацией Губернатора Астраханской области в лице го-
сударственно-правового управления администрации Губерна-
тора Астраханской области (далее – государственно-правовое 
управление).

2. Представление муниципальных нормативных 
правовых актов и сведений о них 

2.1. Ор ганы местного самоуправления, выборные или 
иные должностные лица местного самоуправления либо упол-
номоченные ими лица представляют муниципальные норматив-
ные правовые акты, принятые (изданные) органами местного 
самоуправления, выборными или иными должностными лица-
ми местного самоуправления, в том числе оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан) (далее – муниципальные правовые акты), в го-
сударственно-правовое управление в течение 20 дней со дня их 
принятия (издания).

2.2. Мун иципальные правовые акты о внесении изменений 
либо о приостановлении действия муниципальных правовых 
актов представляются одновременно с основными (первона-
чальными) муниципальными правовыми актами, в случае если 
основные (первоначальные) муниципальные правовые акты ра-
нее в государственно-правовое управление не представлялись.

2.3. Муниципальные правовые акты в электронном виде 
представляются по адресу электронной почты registr@astrobl.
ru с использованием электронной подписи руководителя органа 
местного самоуправления, выборного или иного должностно-
го лица местного самоуправления либо уполномоченного ими 
лица в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, при наличии у органа местного самоуправле-
ния доступа к информационно-телекоммуникационным сетям.

Муниципальные правовые акты в виде заверенных в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке копий на бумажном носителе представляются по адре-
су: 414008, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Советская, 
д. 15, кабинет № 10, и в электронном виде на машиночитаемом 
носителе по адресу электронной почты registr@astrobl.ru при 
отсутствии у органа местного самоуправления доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям.

2.4. Муниципальные правовые акты в электронном виде 
представляются в соответствии с рекомендациями по оформ-
лению муниципальных правовых актов и дополнительных све-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

14.07.2021                                                       № 68

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Астраханской области 
от 20.02.2009 № 7/2009-ОЗ «О порядке организации и веде-
ния регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия 

администрации Губернатора Астраханской области с органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Астраханской 
области (далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области пред-
ставлять муниципальные нормативные правовые акты в 
администрацию Губернатора Астраханской области в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

дений о них, предоставляемых в электронном виде для включе-
ния в регистр, согласно приложению № 1 к Порядку.

Муниципальные правовые акты в виде копий на бумажном 
носителе представляются в соответствии с рекомендациями по 
оформлению муниципальных правовых актов, представляемых 
на бумажном носителе для включения в регистр, согласно при-
ложению № 2 к Порядку.

2.5. Све дения об источниках и датах официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
подлежат указанию в сопроводительном письме, подписанном 
руководителем органа местного самоуправления, выборным или 
иным должностным лицом местного самоуправления либо упол-
номоченным ими лицом, в соответствии с примерной формой 
сопроводительного письма согласно приложению № 3 к Порядку.

2.6. Дополнительные сведения о муниципальных право-
вых актах представляются в виде электронного образа доку-
мента в соответствии с рекомендациями по оформлению муни-
ципальных правовых актов и дополнительных сведений о них, 
представляемых в электронном виде для включения в регистр, 
согласно приложению № 1 к Порядку.

2.7. Муниципальные правовые акты, дополнительные 
сведения о них подлежат представлению единым пакетом доку-
ментов с сопроводительным письмом, указанным в пункте 2.5 
раздела 2 настоящего Порядка.

В случае, установленном в абзаце втором части 12 статьи 
7 Закона, сопроводительное письмо с указанием сведений об 
источниках и датах официального опубликования (обнародова-
ния) муниципального правового акта представляется в государ-
ственно-правовое управление в течение 5 рабочих дней со дня 
опубликования (обнародования) муниципального правового акта.

Дополнительные сведения о муниципальных правовых 
актах, указанные в абзацах третьем – восьмом статьи 6 Зако-
на, представляются с сопроводительным письмом, указанным 
в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, в государствен-
но-правовое управление в течение 5 рабочих дней со дня их 
поступления в орган местного самоуправления.

2.8. Представленные муниципальные правовые акты, све-
дения об источниках и датах их официального опубликования 
(обнародования), дополнительные сведения о них регистри ру-
ются в государственно-правовом управлении в журнале учета 
входящей корреспонденции в день их поступления в государ-
ственно-правовое управление.

3. Включение муниципальных правовых актов 
и сведений о них в регистр 

3.1. В регистр включаются муниципальные правовые акты, 
носящие нормативный правовой характер, и сведения о них.

3.2. При определении нормативности муниципального 
правового акта применяется постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 50 «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свойствами».

3.3. В регистр включаются действующие муниципальные 
правовые акты вне зависимости от срока их действия, а также 
муниципальные правовые акты с отложенным сроком вступле-
ния в силу.

Муниципальные правовые акты, которые признаны недей-
ствующими по решению суда, но не отменены либо не призна-
ны утратившими силу, подлежат включению в регистр.

Муниципальные правовые акты, изменяющие муници-
пальный правовой акт в целом (новая редакция) или его часть, 
содержащие положения об отмене (признании утратившим 
силу), продлении срока действия, приостановлении действия 
муниципального правового акта, признании его недействую-
щим, устанавливающие порядок, сроки ввода в действие (всту-
пления в силу) основного (первоначального) муниципального 
правового акта в целом или его частей, а также содержащие 
иную информацию о состоянии или изменении реквизитов му-
ниципального правового акта, включаются в регистр с присвое-
нием самостоятельного номера.

3.4. Муниципальные правовые акты о внесении измене-
ний либо о приостановлении действия муниципальных право-
вых актов включаются в регистр при наличии основного (пер-
воначального) муниципального правового акта, включенного в 
регистр либо предоставленного в соответствии с пунктом 2.2 
раздела 2 настоящего Порядка. 

В случае если основной (первоначальный) муниципаль-
ный правовой акт отсутствует в регистре либо не представлен 
в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений либо о 
приостановлении действия муниципального правового акта 
подлежит включению в регистр при поступлении основного 
(первоначального) муниципального правового акта в государ-
ственно-правовое управление.

3.5. В регистр включаются тексты и реквизиты муници-
пальных правовых актов (вид акта и наименование принявшего 
его органа или должностного лица, дата принятия (подписания) 
акта, его номер и наименование), сведения об источниках и да-
тах их официального опубликования (обнародования), а также 
электронные образы дополнительных сведений, указанных в 
абзацах третьем – восьмом статьи 6 Закона.

3.6. В регистр не включаются следующие муниципальные 
правовые акты:

- исполнительно-распорядительного и индивидуального 
характера;

- содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, а также иные акты, относящиеся к категории ограничен-
ного доступа (с пометками «Для служебного пользования», «Не 
для печати», «Не подлежат опубликованию»;

- рекомендательного характера;
- оперативно-распорядительного характера (разовые по-

ручения);
- действие которых исчерпывается однократным примене-

нием;

- иные акты ненормативного характера.
В регистр не включаются муниципальные правовые акты 

исполнительно-распорядительного и индивидуального харак-
тера, указанные в Методических рекомендациях «Примерный 
перечень муниципальных правовых актов, не подлежащих 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов», утвержденных Министерством юстиции Российской Фе-
дерации от 15.12.2011 № 17/91789-ВЕ.

3.7. Включенному в регистр муниципальному правовому 
акту присваивается учетный номер муниципального правового 
акта в регистре, который представляет собой последователь-
ный ряд знаков и цифр, формируемый автоматически в соот-
ветствии с руководством пользователя и программным обеспе-
чением, представленным Министерством юстиции Российской 
Федерации.

3.8. На муниципальном правовом акте (на бумажном но-
сителе в виде заверенной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копии), включенном в регистр, 
проставляется штамп регистрации муниципального правового 
акта, образец и описание которого приведены в приложении 
№ 4 к Порядку.

3.9. Наименование источника официального опубликова-
ния (обнародования) муниципального правового акта указыва-
ется полностью в именительном падеже. Также указываются 
дата официального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта, номер выпуска издания и номер 
страницы выпуска, с которой начинается текст муниципального 
правового акта.

В случае наличия нескольких источников официального 
опубликования (обнародования) муниципального правового 
акта в регистр включаются все источники официального опу-
бликования (обнародования) согласно сопроводительному 
письму, указанному в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка.

3.10. Дело муниципального правового акта состоит из му-
ниципального правового акта и сведений о нем, включенных в 
регистр, и хранится в составе регистра.

4. Мониторинг муниципальных правовых актов

4.1. Мониторинг муниципальных правовых актов осущест-
вляется государственно-правовым управлением на основании 
информации, включенной в регистр.

4.2. Мониторинг проводится посредством обобщения, ана-
лиза, сравнения и оценки информации, включенной в регистр.

Объектами мониторинга являются действующие муници-
пальные правовые акты, включенные в регистр.

4.3. Основными направлениями мониторинга являются:
- обобщение практики принятия муниципальных правовых 

актов;
- обобщение муниципальных правовых актов (тематиче-

ское, по муниципальным образованиям Астраханской области, 
по иным основаниям);

- обобщение муниципальных правовых актов на соответ-
ствие их Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству, законодательству Астраханской области, 
уставу муниципального образования Астраханской области;

- обобщение судебной практики и практики прокурорского 
реагирования в отношении муниципальных правовых актов;

- разработка предложений по совершенствованию муни-
ципальных правовых актов.

4.4. Информация о результатах мониторинга направляет-
ся в органы местного самоуправления в течение 14 календар-
ных дней со дня его проведения.

  Приложение № 1
  к Порядку

Рекомендации по оформлению муниципальных правовых 
актов и дополнительных сведений о них, представляемых 

в электронном виде для включения в регистр

1. Муницип альные правовые акты и дополнительные све-
дения о них представляются в электронном виде:

- с сопроводительным письмом, подписанным усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя орга-
на местного самоуправления, выборного или иного должност-
ного лица местного самоуправления либо уполномоченного 
ими лица, в формате PDF (одним файлом, который содержит 
электронные образы всех представляемых муниципальных 
правовых актов (пакет электронных документов);

- в виде текстов муниципальных правовых актов в одном 
из форматов DOC или DOCX с возможностью обработки в тек-
стовом редакторе не ниже Microsoft Word 2003.

Представление муниципальных правовых актов в виде 
электронных изображений как в виде отдельных графических 
файлов, так и в виде изображений, вставленных в текстовый 
файл Microsoft Word, недопустимо, за исключением приложе-
ний к муниципальному правовому акту, содержащих графиче-
ские элементы.

Текст муниципального правового акта в электронном виде 
должен быть аутентичен официальному тексту муниципально-
го правового акта на бумажном носителе.

2. Наименование сопроводительного письма содержит дату 
и номер его регистрации (например, письмо от 11.01.2021 № 3).

3. Каждый муниципальный правовой акт в виде текстов в 
одном из форматов DOC или DOCX представляется отдельным 
файлом в форме единого документа вместе с приложениями к 
нему в соответствии с их нумерацией с обеспечением возмож-
ности его свободного открытия, прочтения и редактирования.

Формирование файла из нескольких муниципальных пра-
вовых актов не допускается.

Наименование файла содержит вид, дату принятия и 
номер муниципального правового акта: вид от день.месяц.год 
№ .DOC(DOCX) (например, решение от 11.01.2021 № 10).

Файлы группируются в папки по виду муниципального пра-
вового акта (например, решения).

4. Дополнител ьные сведения о муниципальных правовых 
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актах представляются отдельным файлом в формате PDF в 
виде электронного образа документа.

Файл, содержащий дополнительные сведения о муници-
пальном правовом акте, должен содержать наименование, по-
зволяющее определить к какому муниципальному правовому 
акту относятся данные сведения (например, протест на реше-
ние от 11.01.2021 № 10).

5. При отправке муниципальных правовых актов и све-
дений о них в графе «от кого» указывается наименование му-
ниципального образования Астраханской области (например, 
Калининский сельсовет, Володарский район), в наименова-
нии «тема» указывается «МНПА», «МНПА и сведения о них», 
«Дополнительные сведения о МНПА», «Сведения об опублико-
вании (обнародовании) МНПА».

6. Тексты муниципальных правовых актов должны отве-
чать следующим требованиям:

6.1. Стиль  текста – обычный.
6.2. Параме тры страницы:
- левое поле – 3 см;
- правое поле – 1,5 см;
- верхнее, нижнее поля – 2 см;
- ориентация – в зависимости от текста;
- формат бумаги – А4 (297 х 210 мм);
- колонтитулы должны отсутствовать.
6.3. Шрифт:
- шр ифт текста – Arial;
- начертание – обычное;
- размер шрифта – 12 пт;
- цвет текста – авто;
- подчеркивание – нет;
- видоизменение не использовать;
- масштаб – 100%;
- интервал – обычный;
- смещение – нет.
6.4. Абзац:
- выравниван ие текста:
сплошного – по ширине;
отдельных элементов муниципальных правовых актов и 

дополнительных сведений о них – в зависимости от положения 
на экране (по левому или правому краям);

- уровень – основной текст;
- отступ – 0 см (слева, справа);
- первая строка – отступ 1,25 см (для остального текста – 0);
- интервал между словами – 0 пт (перед, после);
- межстрочный интервал – одинарный;
- положение на странице – только запрет висячих строк;
- наличие дополнительных табуляций в тексте недопустимо.
7. При наличии в муниципальных правовых актах текстов 

в формате нумерованных или маркированных списков выпол-
нять их без автоматического создания списков.

8. Наличие графических элементов (ге рбов, подписей и 
иных) в муниципальных правовых актах недопустимо, за ис-
ключением отдельных приложений к муниципальным правовым 
актам, содержащим графические элементы.

9. При наличии таблиц производить  их полное редактиро-
вание, применяя для всех ячеек, строк, столбцов таблицы оди-
наковое форматирование согласно подпунктам 6.3, 6.4 пункта 6 
настоящих рекомендаций.

10. Наличие в муниципальных право вых актах текстов, от-
форматированных в виде колонок, недопустимо.

   Приложение № 2
  к Порядку

Рекомендации по оформлению муниципальных правовых 
актов, представляемых на бумажном носителе 

для включения в регистр

1. Муниципальные правовые акты пр едставляются на бу-
мажных носителях в виде копий, заверенных в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее – копия).

2. Копия должна содержать все рекв изиты подлинника 
муниципального правового акта: полное наименование органа 
местного самоуправления, выборного или иного должностного 
лица местного самоуправления, принявшего (издавшего) му-
ниципальный правовой акт, вид, дату, номер и наименование 
муниципального правового акта.

3. Копия представляется со всеми и меющимися приложе-
ниями к муниципальному правовому акту, при этом в правом 
верхнем углу первого листа каждого приложения должна быть 
отметка с указанием реквизитов муниципального правового акта.

4. В случае если копия содержит од ин лист, на лицевой 
стороне копии проставляются слова «копия верна», наимено-
вание должности, подпись руководителя органа местного са-
моуправления, выборного или иного должностного лица мест-
ного самоуправления либо уполномоченного ими лица, его 
собственноручная подпись, расшифровка подписи (инициалы, 
фамилия), дата, печать (оттиск печати должен быть четким и не 
мешать прочтению других реквизитов копии).

В случае если копия содержит более одного листа, копия 
прошивается, пронумеровывается и на оборотной стороне по-
следнего чистого листа указывается количество пронумерован-
ных листов (цифрами и прописью) и проставляются реквизиты, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта.

5. Копия изготавливается на станда ртных листах бумаги 
формата А4 (210 х 297 мм), используется белая писчая бумага 
без механических повреждений.

6. Текст копии должен быть четким  и хорошо читаемым.
7. Текст копии печатается без умен ьшения масштаба, ори-

ентация страницы – «книжная», для оформления отдельных 
приложений в виде таблиц возможно применение ориентации 
страницы – «альбомная», при выводе текста на печать не допу-
скается использование режима «2 страницы на листе».

  Приложение № 3
  к Порядку

Примерная форма сопроводительного письма 

Государственно-правовое управ-
ление администрации Губернатора 
Астраханской области

Советская ул., д. 15, г. Астрахань, 
Астраханская область, 414008
(registr@astrobl.ru)

В соответствии с Законом Астраханской области 
от 20.02.2009 № 7/2009-ОЗ «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Астра-
ханской области» для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Астраханской области представ-
ляются следующие муниципальные нормативные правовые 
акты (далее – МНПА) (дополнительные сведения о МНПА, све-
дения об источниках и датах официального опубликования (об-
народования) МНПА)
____________________________________________________.

(наименование муниципального образования 
Астраханской области)

 
1. Перечень МНПА (сведения об источниках и датах офи-

циального опубликования (обнародования) МНПА):
№ 
п/п

Вид МНПА 
с указанием на наи-
менование приняв-
шего (издавшего) 

его органа местного 
самоуправления 
муниципального 

образования Астра-
ханской области, 
выборного или 

иного должностного 
лица местного са-
моуправления либо 
с указанием на его 
принятие на мест-
ном референдуме 
(сходе граждан)

Дата 
принятия 
(издания), 
номер 
МНПА

Наиме-
нование 
МНПА

Сведения об 
источниках, 
в которых 

официально 
опубликован 

(обнародован) 
МНПА (дата, 
номер, наи-
менование 
источника) 
либо сведе-
ния о том, что 
МНПА не был 
официально 
опубликован 

(обнародован)

 2. Дополнительные сведения о МНПА:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
Приложение: 1. МНПА на      л. в 1 экз. (для МНПА, представлен-
ных в электронном виде).
                    2. СD в 1 экз. (для МНПА, представленных на бу-
мажном носителе и в электронном виде в форме обособленно-
го электронного носителя (компакт-диска, флеш-накопителя и 
другого носителя).

____________________________    _________    _____________
(должность лица, представляющего МНПА)           (подпись)               (И.О. Фамилия)

Фамилия Имя Отчество исполнителя
номер телефона с  указанием кода
(например,
Иванов Иван Иванович
8 (8512) 51-00-00)

  Приложение № 4
  к Порядку

Образец и описание штампа регистрации 
муниципального правового акта

Штамп имеет форму прямоугольника размером 70 x 50 мм.
В центре верхнего поля штампа располагается текст «Ад-

министрация Губернатора Астраханской области», следующая 
строчка – «Государственно-правовое управление». Ниже со-
держится текст «Зарегистрирован в регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Астраханской области».

В центре нижнего поля штампа указываются графа учет-
ного номера муниципального правового акта в регистре и гра-
фа даты внесения его в регистр.

 
           
                

-   
                                   
           

   
           
                                   
                       
                                   
__________________________________  
                                   
  «___» ______________ 20 ___ .  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                                  № 23-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом статьи 2 Федерального закона 
от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации» министерство финансов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов до-

ходов бюджета Астраханской области, утвержденный при-
ложением 5 к Закону Астраханской области от 23.12.2020 
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», следующие 
изменения:

1.1. После строки 854 2 02 25402 02 0000 150 допол-
нить строкой 854 2 02 25423 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. После строки 882 2 18 25508 02 0000 150 допол-
нить строкой 882 2 18 25567 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.3. После строки 882 2 19 25508 02 0000 150 допол-
нить строкой 882 2 19 25567 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную  базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – 

министр финансов
Астраханской области                                                         

Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.07.2021 № 23-п

854 2 02 25423 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской  Федерации на софинан-
сирование расходных обязательств 
субъектов Российской  Федерации, 
возникающих  при модернизации ла-
бораторий медицинских организаций 
субъектов Российской  Федерации, 
осуществляющих диагностику инфек-
ционных болезней

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.07.2021 № 23-п

882 2 18 25567 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию 
сельских территорий из бюджетов 
муниципальных образований

882 2 19 25567 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реали-
зацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 25.03.2021 г. 
№ 11, с выделяемым земельным участком, расположен-
ным по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 12,3 км 
юго-западнее с. Никольское, вместо слов «МО «Николь-
ский сельсовет» следует читать «Никольский сельсовет, 
ТОО «Никольское» и далее по тексту.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес : 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной по-
чты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СХА «Енбек», примерно 1,5 км юж-
нее с. Калинино. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного зе-
мельного участка: Астраханская область, Володарский рай-
он, с. Калинино, в границах землепользования СХА «Енбек». 
Заказчиком кадастровых работ является Гузаиров Р.З., про-
живающий по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, ул. Восточная, 4, кв. 2, тел. 89171721571. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а 
также направить обоснованные возражении относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.



  22 июля 2021 г. №278

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 14.07.2021 № 234-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Наримановский район» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет»

Иное имущество
№ Наименование Инвентар-

ный №
Единицы 
измерения

Коли-
чество

Правообладатель Иные сведения

1 2 3 4 5 6 7
1 Ворота для мини-футбола, 

гандбола
б/н шт. 1 Муниципальное образование 

«Наримановский район» 
Астраханской области

Балансовая стоимость – 14 
600,00 руб.,
остаточная стоимость – 0 
руб.

14.07.2021                                              № 234-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
И «АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными районами, поселениями, го-
родскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Ахматовский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                        №182/1061-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                        №182/1060-6

О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

Рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию Астраханской области для регистрации упол-
номоченного представителя избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Астраханской области» по финансовым вопросам До-
кучаевой Н.Б. и в соответствии со статьями 22, 23 Закона 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области», постановлением избирательной комис-
сии Астраханской области от 4 июня 2021 года № 172/960-
6 «О Разъяснениях порядка регистрации уполномоченных 
представителей кандидатов, избирательных объединений 
по финансовым вопросам при проведении выборов депута-
тов Думы Астраханской области» избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Докучаеву Наталью Борисовну 

уполномоченным представителем избирательного объе-
динения «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Астраханской области»  по финансовым вопросам.

2. Выдать уполномоченному представителю избира-
тельного объединения «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Астраханской области» по финансовым 
вопросам Докучаевой Н.Б. удостоверение 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 20.07.2021.

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
 Рассмотрев документы, представленные в избиратель-

ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Астраханской области» по одномандатным избирательным 
округам, и в соответствии со статьями 49, 51  Закона Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Астраханской области» по одномандатным из-
бирательным округам, в количестве 22 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Астраханской 
области» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Астраханской 
области»  по одномандатным избирательным округам, и ко-
пии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, 
о согласии баллотироваться в окружные избирательные ко-
миссии по выборам депутатов Думы Астраханской области 
седьмого созыва.

4. 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 20.07.2021.

Список кандидатов
по одномандатным

избирательным округам
заверен избирательной

комиссией Астраханской области
19 июля 2021 года

(постановление № 182/1060-6)
Копия верна
Для печати

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 

седьмого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в Астраханской области»
по одномандатным избирательным округам

 одномандатный избирательный округ № 1

Мамедов Габил Микаил оглы, дата рождения – 5 июля 
1973 года, место рождения – с. Зейнаддин Бабекский р-н Респ. 
Азербайджан, адрес места жительства – Волгоградская об-
ласть, город Волжский.

 одномандатный избирательный округ № 2
Стёпина Светлана Николаевна, дата рождения – 22 янва-

ря 1962 года, место рождения – город Ахтубинск Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Ахту-
бинский район, город Ахтубинск.

 одномандатный избирательный округ № 3
Галкина Нина Ивановна, дата рождения – 25 октября 1948 

года, место рождения – гор. Харабали Астраханской области, 
адрес места жительства – Астраханская область, Харабалин-
ский район, город Харабали.

 одномандатный избирательный округ № 4
Калиев Заур Гайдарович, дата рождения – 29 мая 1981 

года, место рождения – с. Селитренное Харабалинского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Красноярский район, пос. Кигач.

 одномандатный избирательный округ № 5
Амергалиева Алина Руслановна, дата рождения – 21 ноя-

бря 1995 года, место рождения – с. Сизый Бугор Володарского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Володарский район, с. Тумак.

 одномандатный избирательный округ № 6
Лобанов Геннадий Геннадьевич, дата рождения – 28 авгу-

ста 1979 года, место рождения – х. Красный Крымского района 
Кранодарского края, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 7
Колачевский Александр Феликсович, дата рождения – 27 

мая 1954 года, место рождения – с. Пришиб Енотаевского р-на 
Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 8
Уразгалиев Аянбергин Машитович, дата рождения – 26 

мая 1959 года, место рождения – с. Михайловка Лиманского 
р-на Астраханской обл., адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Лиманский район, с. Зензели.

 одномандатный избирательный округ № 9
Севастьянова Юлия Николаевна, дата рождения – 11 июля 

1977 года, место рождения – с. Чулпан Икрянинского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Чулпан.

 одномандатный избирательный округ № 10
Алмаев Анвер Ибрагимович, дата рождения – 7 июля 1949 

года, место рождения – с. Кутеевка Белинского района Пензен-
ской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 11
Мусралиев Давлет Равилевич, дата рождения – 11 августа 

1992 года, место рождения – с. Черный Яр Черноярского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Черноярский район, с. Черный Яр.

 одномандатный избирательный округ № 12
Соловьёв Юрий Михайлович, дата рождения – 31 июля 

1984 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 13
Захарова Мария Сергеевна, дата рождения – 31 июля 

1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 14
Козина Ольга Владимировна, дата рождения – 20 июня 

1985 года, место рождения – г. Астрахань, адрес места житель-
ства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 15
Балашов Юрий Александрович, дата рождения – 11 июля 

1979 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 16
Шитова Валерия Александровна, дата рождения – 23 мар-

та 1999 года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 17
Самодаева Лариса Николаевна, дата рождения – 9 мая 

1969 года, место рождения – с. Утянка Хабарского р–на Алтай-
ского края, адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 18
Маймаков Радмир Сембаевич, дата рождения – 16 сентя-

бря 1992 года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 19
Назаренко Александр Сергеевич, дата рождения – 2 ян-

варя 1984 года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 20
Горячка Иван Иванович, дата рождения – 12 сентября 

1957 года, место рождения – гор. Магнитогорск Челябинской 
обл., адрес места жительства – Астраханская область, город 
Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 21
Сухарев Владимир Васильевич, дата рождения – 23 мая 

1983 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 22
Водолагина Елена Валерьевна, дата рождения – 27 дека-

бря 1983 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,4 км юго-восточнее от 
пос. Новострой, площадью 96000 кв. м, выделяемого в счёт 
земельной доли. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Черногорцев Михаил Григорьевич, 
почтовый  адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Замьяны, ул. Кирова, дом №21, тел. 89673301681.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:060703:110, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Енотаевский, МО "Замьяновский сельсовет", 
участок "Побычень", в 5 км на юго-восток от пос. Новострой. 
на восток от асфальтовой дороги, идущей к пос. Новострой, 
до затона Крымский. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,  
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка, можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 
30 календарных дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                                    № 5/11

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                                   № 5/10

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА Н.З. НИКИТИНОЙ, 

ВЫДВИНУТОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «ПАРТИЯ РОСТА» 
ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», с Порядком открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов политических партий, региональных 
отделений политических партий, кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/59-8, Инструкцией 
о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов политических партий, региональных 
отделений политических партий, кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/60-8 и на осно-
вании документов, представленных кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Н.З. Никитиной, выдвинутой 
политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» по Астраханскому одномандатному изби-
рательному округу № 74, окружная избирательная комиссия 
Астраханского одномандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва Наиле Зинуровне Никитиной (ИНН 
301702662799), выдвинутой политической партией «Всерос-
сийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по Астра-
ханскому одномандатному избирательному округу № 74, от-
крыть специальный избирательный счет для формирования 
избирательного фонда в филиале публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» - Доп.офис № 8625/0142 по 
адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Бабушкина/ ул. 
Шаумяна, 30/20/49.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.07.2021.

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА Л.А. ОГУЛЮ, 
ВЫДВИНУТОМУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74 

 
В соответствии со статьей 72 Федерального закона 

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», с Порядком открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов политических партий, региональных отделений 
политических партий, кандидатов при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
2 июня 2021 года № 8/59-8, Инструкцией о порядке формиро-
вания и расходования денежных средств избирательных фон-
дов политических партий, региональных отделений политиче-
ских партий, кандидатов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2021 
года № 8/60-8 и на основании документов, представленных 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва Л.А. 
Огулем, выдвинутым политической партией «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по Астраханскому 
одномандатному избирательному округу № 74, окружная из-
бирательная комиссия Астраханского одномандатного изби-
рательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва Леониду Анатольевичу Огулю 
(ИНН 301507891114), выдвинутому политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Астраханскому одномандатному избирательному округу 
№ 74, открыть специальный избирательный счет для фор-
мирования избирательного фонда в филиале публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» – Доп. офис 
№ 8625/0142 по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/
ул. Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.07.2021.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес:416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,1 км юго-восточнее  
пос. Новострой, площадью 96000 кв.м, выделяемого в счёт 
земельных долей. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Малова Алевтина Петровна, почтовый  
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, пос. Ново-
строй, ул. Береговая, дом №13, тел. 89673301681.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:060703:82, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., р-н Енотаевский, МО "Замьяновский сельсовет", уча-
сток "Побычень", в 5 км на юго-восток от пос.Новострой. на 
восток от асфальтовой дороги, идущей к пос. Новострой, до 
затона Крымский.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,  
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: 
г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                                   № 5/12
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
Л.А. ОГУЛЯ 

ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
Рассмотрев документы, представленные в окружную 

избирательную комиссию Астраханского одномандатного из-
бирательного округа № 74 для регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, на основании ста-
тьи 29, части 12 статьи 71 Федерального закона от 22 февра-
ля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
окружная избирательная комиссия Астраханского одноман-
датного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Л.А. Огу-
ля по финансовым вопросам Шевцову Татьяну Юрьевну и 
выдать ей  удостоверение установленного образца.

2.  Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике 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 20.07.2021.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, под-
готовил проект межевания 2/407 земельных долей в праве 
общей долевой собственности общей площадью 51,66 га 
из земель КСП им. Дзержинского с кадастровым номером 
30:01:000000:73, состоящего из двух земельных участков, 
расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, 4,5 км южнее с. Сокрутовка 40,86 га, 5 км южнее 
с. Сокрутовка 10,8 га. По заявлению Кирешеева В.А., про-
живающего по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д. 8, кв. 12, тел. 
89997239349.
Ознакомиться с проектом межевания земельных  участков 
и подать возражения о размере и местоположении границ 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
КАНДИДАТА ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На основании пункта 4 части 4 статьи 88 Закона Астра-

ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить зарегистрированного кандидата в депу-

таты Думы Астраханской области Джумартова Арслана За-
хировича (региональная группа № 6, № 3) из допущенного 
к распределению мандатов депутатов Думы Астраханской 
области шестого созыва списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Астраханское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                        №182/1065-6

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,7 км южнее с. Грачи, 
пл. – 552650 кв. м; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,1 км 
юго-западнее с. Грачи, пл. – 511230 кв. м; Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 5,4 км юго-западнее с. Грачи, пл. – 16,06  га;
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,1 км юго-западнее 
с. Грачи, пл. – 91,35 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
11,9 км западнее с. Грачи, пл. – 1858320 кв. м, выделяемые в 
счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Администрация МО «Грачевский 
сельсовет» в лице Главы Тангалиевой Гульнар Шакуровны, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Грачи, ул. Советская, д. 36, тел. 8 (85143) 9-66-45.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:250, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Грачевский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,1 км северо-запад-
нее пос. Волжский, пл. – 20,96 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:437, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 10,2 
км северо-западнее пос. Волжский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Черемухин Александр Никола-
евич, почтовый адрес: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
с. Ленино, ул. Советская, д. 18, тел. 8927-562-99-79, Джума-
галиева Светлана Демеуевна, почтовый адрес: Астрахан-
ская обл., Енотаевский р-н, пос. Волжский, ул. Мира, д. 4, 
тел. 89996007724.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

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 30:10:000000:223, местоположение: 
Астраханская область, р-н Харабалинский, г. Харабали, зем-
ли бывшего ТОО «Харабалинское». Заказчиком кадастровых 
работ является Кабделов Сайпулла Чамчатович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ли-
нейная, 23, тел. 89297421112. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой На-
талией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастро-
вые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г.,
Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, 
тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый 
земельный участок расположен: Астраханская область, Ха-
рабалинский район, в 14,3 км на юго-запад от г. Харабали, 
между р. Волга и ер. Илькин, площадью 2,42 га. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения 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 регистрации прав по месту распо-
ложения земельного участка по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Бабефа, 8.



  22 июля 2021 г. №2710

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2021                                                     № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.01.2020 № 2
В целях реализации подпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 10.09.2014 № 368-П,

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
16.01.2020 № 2 «О реализации постановления Правитель-
ства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П» следу-
ющие изменения:

1.1. В Перечне документов в целях получения субси-
дии из бюджета Астраханской области бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области в рамках ре-
ализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области», утвержденном 
постановлением:

- в абзаце четвертом слова «третьем, четвертом, седь-
мом» заменить словами «четвертом, седьмом»;

- абзац восьмой признать утратившим силу;
- в абзаце девятом слова «абзацах третьем и четвер-

том» заменить словами «абзаце четвертом»;
- в абзаце тринадцатом слова  «(при обращении за по-

лучением субсидии на реализацию мероприятий, указанных 
в абзаце четвертом пункта 2 Порядка)» исключить;

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению   № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Перечне документов о выполнении мероприятий 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» и ходе освоения средств субси-
дии, средств местных бюджетов и средств, полученных из 
внебюджетных источников, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыб-
ной промышленности Астраханской области», утвержден-
ном постановлением:

- в пункте 2:
 в абзаце первом слова «мероприятий по развитию 

инженерной инфраструктуры на сельских территориях, 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры,»
заменить словами  «проектов по обустройству объектами 
инженерной инфраструктуры и»;

в абзаце втором слова «третьем, четвертом, седьмом» 
заменить словами «четвертом, седьмом»;

- абзацы третий - пятый признать утратившими силу;
- приложение № 5 изложить в новой редакции согласно 

приложению   № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Министр сельского хозяйства 

и рыбной промышленности
Астраханской области

Р.Ю. ПАШАЕВ

Приложение №1 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области от 20.07.2021 № 11

Приложение №2
к Перечню

Заявка
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Астраханской области) 

на предоставление субсидии в рамках реализации подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы

 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
на _________ год

Показатель Единица измерения Запрашиваемый 
объем субсидий 
из федерального 

бюджета

Запрашиваемый объ-
ем субсидии из бюд-
жета Астраханской 

области

Объем 
средств мест-
ного бюджета

Объем 
средств вне-
бюджетных 
источников

Значение 
показателя 
результатив-

ности

Реализация проектов по обустройству объектами инже-
нерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку

тыс. рублей x

Количество населенных пунктов, расположенных на сель-
ских территориях, в которых реализованы проекты по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройству площадок, расположенных на сельских тер-
риториях, под компактную жилищную застройку

ед. x x x x

Реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций), за исключением ме-
роприятий проекта (проектов) комплексного развития, не 
относящихся к строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства

тыс. рублей х

Количество реализованных проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций) ед. х х х х

Глава муниципального образования
Астраханской области                                                                           ___________                        __________________________
                                                                                                                                                                                                      (М.П., подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                                            __________                          _________________________                                                                                  
                                                                                                                                                                                                            (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

конт. тел., e-mail

Приложение №2 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области от 20.07.2021 № 11

Приложение №5
к Перечню

Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта, полученного из бюджета Астраханской области 
на реализацию мероприятия по благоустройству сельских территорий
_________________________________________________________

(наименование муниципального образования Астраханской области)
по состоянию на _________________________________________ 20 ____ года 

(первое число месяца, следующего за отчетным кварталом)
рублей

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 п
ро
ек
та

Предусмотрено средств в текущем финансовом году Фактически освоено средств
 (нарастающим итогом)

Фактически перечислено средств
 (нарастающим итогом)

Вс
ег
о

в том числе за счет:

Вс
ег
о

в том числе за счет:

Вс
ег
о

в том числе за счет:

ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
бю

дж
ет
а

бю
дж

ет
а 
Ас
тр
ах
ан
ск
ой

 о
бл
ас
ти

м
ес
тн
ог
о 
бю

дж
ет
а

Внебюджетных 
источников, 
в том числе

ф
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ьн
ог
о 
бю

дж
ет
а

бю
дж

ет
а 
Ас
тр
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ан
ск
ой

 о
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ас
ти

м
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тн
ог
о 
бю

дж
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а

Внебюджетных 
источников, 
в том числе

ф
ед
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ьн
ог
о 
бю

дж
ет
а

бю
дж

ет
а 
Ас
тр
ах
ан
ск
ой

 о
бл
ас
ти

м
ес
тн
ог
о 
бю

дж
ет
а

Внебюджетных 
источников, 
в том числе

вк
ла
д 
гр
аж

да
н

вк
ла
д 
Ю
Л*

Вк
ла
д 
И
П

**

Вк
ла
д 
О
О

,В
О

**
*

вк
ла
д 

  г
ра
жд

ан

вк
ла
д 
Ю
Л*

вк
ла
д 
И
П

**

Вк
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д 
О
О
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О

**
*
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н

вк
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д 
Ю
Л*

вк
ла
д 
И
П

**

Вк
ла
д 
О
О

, В
О
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*

* ЮЛ – юридические лица
** ИП – индивидуальные предприниматели
*** ОО, ВО – общественные организации, волонтерские организации

Глава муниципального образования
Астраханской области                                                                           ___________                        __________________________
                                                                                                                                                                                                       (М.П., подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                                            __________                          _________________________                                                                                  
                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

конт. тел., e-mail

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2021                                                   №009-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.06.2020 № 011-п

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 22.04.2009 № 185-П «О Порядке принятия 
решения о предоставлении в аренду объектов имущества, 
находящихся в государственной собственности Астраханской 
области, и передачи их в аренду» министерство экономиче-
ского развития Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономиче-

ского развития Астраханской области от 02.06.2020 № 011-п 
«О требованиях к размещению субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бизнес-инкубаторах» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наи-
меновании требований к размещению субъектов малого и 
среднего предпринимательства в бизнес-инкубаторах, утверж-
денных постановлением, слова «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» исключить.

1.2. В требованиях к размещению в бизнес-инкубаторах, 

утвержденных постановлением:
- в пункте 1 после слов «в целях предоставления субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «, а также физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – физические лица, применяющие специальный нало-
говый режим)»;

- пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. В помещениях бизнес-инкубатора допускается раз-

мещение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, соответствующих критериям Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ) и при условии, что 
срок деятельности для субъекта малого и среднего предпри-
нимательства с момента государственной регистрации до мо-
мента подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление 
в аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором не 
превышает 3 (трех) лет.»; 

- в абзаце первом пункта 3 после слов «субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим»;

- в абзаце первом пункта 4 после слов «для размеще-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства» до-
полнить словами «, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения департа-
мента правового обеспечения и контроля министерства эконо-
мического развития Астраханской области: 

2.1. В течение трех рабочих дней после принятия на-
править копию настоящего постановления в министерство 

государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опублико-
вания и поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис». 

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабо-
чих дней со дня подписания копию настоящего постановления 
направить в прокуратуру Астраханской области. 

3. Отделу развития институтов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства департамента госу-
дарственной поддержки предпринимательства министерства 
экономического развития Астраханской области разместить 
настоящее постановление в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте министер-
ства экономического развития Астраханской области www.
minec.astrobl.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования 
и действует в течение срока проведения эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», установленного Федеральным за-
коном от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход».

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области –

министр экономического развития 
Астраханской области

К.А. ХАДИКОВ



22 июля 2021 г.№27 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.07.2021                                                № 306-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», За-
коном Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ 
«О Правительстве Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об агентстве по делам молоде-

жи Астраханской области, утвержденное постановлением 
Правительства Астраханской области от 11.11.2005 № 405-П,
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.07.2021 № 306-П

Изменения, вносимые в Положение об агентстве по делам 
молодежи Астраханской области, утвержденное 

постановлением Правительства Астраханской области 
от 11.11.2005 № 405-П

Внести в Положение об агентстве по делам молодежи 
Астраханской области, утвержденное постановлением, сле-
дующие изменения:

- пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацами вторым – ше-
стым следующего содержания:

«- реализует молодежную политику на территории 
Астраханской области;

- разрабатывает и реализует региональные и межмуни-
ципальные программы по основным направлениям в сфере 
молодежной политики с учетом региональных социально-э-
кономических, экологических, демографических, этнокуль-
турных и других особенностей Астраханской области;

- организует деятельность специалистов по работе с 
молодежью;

- организует и осуществляет мониторинг реализации 
молодежной политики на территории Астраханской области;

- осуществляет иные полномочия в сфере молодежной 
политики, отнесенные в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, 
законами Астраханской области к полномочиям органов го-
сударственной власти Астраханской области;»;

- в пункте 3.3 раздела 3:
в абзаце третьем слово «работников» заменить слова-

ми «государственных гражданских служащих Астраханской 
области»;

в абзаце четвертом слово «работников» заменить сло-
вом «агентства»;

в абзаце пятом слово «работников» заменить слова-
ми «государственных гражданских служащих Астраханской 
области». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.07.2021                                              № 230-Пр

О ПЕРЕЧНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА РАЗРАБОТКУ 
ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА, КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЛИЦ, ВЫСТУПАЮЩИХ 
С ИНИЦИАТИВОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ, КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ 

СОГЛАШЕНИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ, КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ, ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ 
(КОНЦЕДЕНТОМ) В КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В целях реализации федеральных законов от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», повышения эффективно-
сти взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области:

1. Утвердить прилагаемый перечень исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, уполномоченных на разработку проекта государствен-
но-частного партнерства, концессионного соглашения и рас-
смотрение предложений лиц, выступающих с инициативой 
заключения соглашения о государственно-частном партнер-
стве, концессионного соглашения по направлениям деятель-
ности, связанной с использованием объектов соглашения о 
государственно-частном партнерстве, концессионного со-
глашения, публичным партнером (концедентом) в которых 
является Астраханская область.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 14.07.2021 № 230-Пр

Перечень исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, уполномоченных на разработку проекта 

государственно-частного партнерства, концессионного 
соглашения и рассмотрение предложений лиц, выступающих

с инициативой заключения соглашения 
о государственно-частном партнерстве, концессионного 
соглашения по направлениям деятельности, связанной

с использованием объектов соглашения 
о государственно-частном партнерстве, концессионного 

соглашения, публичным партнером (концедентом) 
в которых является Астраханская область

Наименование ис-
полнительного органа 
государственной власти 
Астраханской области

Наименование объекта 
соглашения о государ-
ственно-частном пар-

тнерстве

Наименование объ-
екта концессионного 

соглашения

Министерство здраво-
охранения Астрахан-
ской области

объекты здравоохра-
нения

объекты здравоохра-
нения

Министерство культу-
ры и туризма Астра-
ханской области

объекты культуры, 
объекты, используемые 
для организации отдыха 
граждан и туризма

объекты культуры, 
объекты, используе-
мые для организации 
отдыха граждан и ту-
ризма, иные объекты 
социально-культур-
ного назначения

Министерство про-
мышленности и 
природных ресурсов 
Астраханской области

объекты по производ-
ству, передаче и распре-
делению электрической 
энергии;
имущественные ком-
плексы, предназначен-
ные для производства 
промышленной про-
дукции по курируемым 
видам деятельности и 
(или) осуществления 
иной деятельности в 
сфере промышленности;

гидротехнические 
сооружения (находя-
щиеся в собственности 
Астраханской области и 
зарегистрированные как 
бесхозяйные в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации), стационар-
ные и (или) плавучие 
платформы, искусствен-
ные острова

объекты трубопроводно-
го транспорта;

морские порты, речные 
порты, специализиро-
ванные порты, объекты 
их инфраструктур, в том 
числе искусственные 
земельные участки, 
портовые гидротехни-
ческие сооружения, за 
исключением объектов 
инфраструктуры морско-
го порта, которые могут 
находиться в федераль-
ной собственности, не 
подлежат отчуждению в 
частную собственность;

морские суда и речные 
суда, суда смешанного 
(река-море) плавания 
за исключением пасса-
жирских судов, а также 
суда, осуществляющие 
ледокольную проводку, 
гидрографическую, на-
учно-исследовательскую 
деятельность, паромные 
переправы, плавучие и 
сухие доки, за исключе-
нием объектов, которые 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации находятся 
в государственной соб-
ственности, не подлежат 
отчуждению в частную 
собственность

объекты по произ-
водству, передаче и 
распределению элек-
трической энергии;
объекты газоснаб-
жения;
гидротехнические 
сооружения (на-
ходящиеся в соб-
ственности Астра-
ханской области и 
зарегистрированные 
как бесхозяйные в 
порядке, установлен-
ном законодатель-
ством Российской 
Федерации)
объекты трубопрово-
дного транспорта;

морские и речные 
порты, в том числе 
искусственные зе-
мельные участки, 
гидротехнические 
сооружения портов, 
объекты их про-
изводственной и 
инженерной инфра-
структур;

морские и речные 
суда, суда смешан-
ного (река-море) пла-
вания за исключе-
нием пассажирских 
судов, а также суда, 
осуществляющие ле-
докольную проводку, 
гидрографическую, 
научно-исследова-
тельскую деятель-
ность, паромные 
переправы, плавучие 
и сухие доки

Министерство сельско-
го хозяйства и рыбной 
промышленности 
Астраханской области

мелиоративные системы 
и объекты их инженер-
ной инфраструктуры, за 
исключением государ-
ственных мелиоратив-
ных систем;

объекты производства, 
первичной и (или) по-
следующей (промыш-
ленной) переработки, 
хранения сельскохозяй-
ственной продукции, 
включенные в утверж-
денный Правительством 
Российской Федерации 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации о развитии 
сельского хозяйства пе-
речень и определенные 
согласно критериям, 
установленным Прави-
тельством Российской 
Федерации

объекты производ-
ства, первичной и 
(или) последующей 
(промышленной) пе-
реработки, хранения 
сельскохозяйствен-
ной продукции, вклю-
ченные в утвержден-
ный Правительством 
Российской Федера-
ции в соответствии с 
законодательством 
Российской Феде-
рации о развитии 
сельского хозяйства 
перечень и опре-
деленные согласно 
критериям, установ-
ленным Правитель-
ством Российской 
Федерации

Министерство соци-
ального развития и 
труда Астраханской 
области

объекты социального об-
служивания населения

объекты социаль-
ного обслуживания 
граждан

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 
области

объекты, на которых осу-
ществляются обработка, 
утилизация, обезвре-
живание, размещение 
твердых коммунальных 
отходов;
объекты благоустрой-
ства территорий, в том 
числе для их освещения

объекты теплоснаб-
жения, централи-
зованные системы 
горячего водоснаб-
жения, холодного 
водоснабжения и 
(или) водоотведения, 
отдельные объекты 
таких систем;

объекты, на которых 
осуществляются об-
работка, накопление, 
утилизация, обезвре-
живание, размеще-
ние твердых комму-
нальных отходов;

объекты коммуналь-
ной инфраструктуры 
или объекты комму-
нального хозяйства, 
не указанные в 
пунктах 10, 11 и 17 
части 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных 
соглашениях», в 
том числе объекты 
энергоснабжения, 
объекты, предназна-
ченные для осве-
щения территорий 
городских и сельских 
поселений, объекты, 
предназначенные 
для благоустройства 
территорий

Министерство государ-
ственного управления, 
информационных тех-
нологий и связи Астра-
ханской области

подводные и подземные 
технические сооружения 
связи, переходы и линии 
связи, иные линейные 
объекты связи

программы для элек-
тронных вычислитель-
ных машин (программы 
для ЭВМ), базы данных, 
информационные систе-
мы (в том числе государ-
ственные информаци-
онные системы) и (или) 
сайты в информацион-
но-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 
или других информаци-
онно-телекоммуникаци-
онных сетях, в состав 
которых входят такие 
программы для ЭВМ и 
(или) базы данных, либо 
совокупность указанных 
объектов, либо объек-
ты информационных 
технологий и имуще-
ство, технологически 
связанное с одним или 
несколькими такими 
объектами и предназна-
ченное для обеспечения 
их функционирования 
или осуществления иной 
деятельности, предусмо-
тренной соглашением о 
государственно-частном 
партнерстве;

совокупность зданий, 
частей зданий или поме-
щений, объединенных 
единым назначением с 
движимым имуществом, 
технологически связан-
ным с объектами инфор-
мационных технологий, 
и предназначенных для 
автоматизации с исполь-
зованием программ для 
ЭВМ и баз данных про-
цессов формирования, 
хранения, обработки, 
приема, передачи, 
доставки информации, 
обеспечения доступа к 
ней, ее представления и 
распространения (цен-
тры обработки данных)

программы для 
электронных вычис-
лительных машин 
(программы для 
ЭВМ), базы данных, 
информационные 
системы (в том чис-
ле государственные 
информационные 
системы) и (или) 
сайты в информаци-
онно-телекоммуни-
кационной сети «Ин-
тернет» или других 
информационно-те-
лекоммуникацион-
ных сетях, в состав 
которых входят такие 
программы для ЭВМ 
и (или) базы данных, 
либо совокупность 
указанных объек-
тов, либо объекты 
информационных 
технологий и имуще-
ство, технологически 
связанное с одним 
или несколькими 
такими объектами 
и предназначенное 
для обеспечения их 
функционирования 
или осуществления 
иной деятельности, 
предусмотренной 
концессионным со-
глашением;

совокупность зданий, 
частей зданий или 
помещений, объе-
диненных единым 
назначением с дви-
жимым имуществом, 
технологически 
связанным с объек-
тами информаци-
онных технологий, 
и предназначенных 
для автоматизации 
с использованием 
программ для ЭВМ и 
баз данных процес-
сов формирования, 
хранения, обработки, 
приема, передачи, 
доставки информа-
ции, обеспечения 
доступа к ней, ее 
представления и 
распространения 
(центры обработки 
данных)

Министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

частные автомобиль-
ные дороги или участки 
частных автомобильных 
дорог, мосты, защитные 
дорожные сооружения, 
искусственные дорож-
ные сооружения, произ-
водственные объекты 
(объекты, используемые 
при капитальном ре-
монте, ремонте и содер-
жании автомобильных 
дорог), элементы 
обустройства автомо-
бильных дорог, объекты, 
предназначенные для 
взимания платы (в том 
числе пункты взимания 
платы), объекты дорож-
ного сервиса;

транспорт общего поль-
зования, за исключени-
ем метрополитена;

объекты железнодорож-
ного транспорта;

воздушные суда, аэ-
родромы, аэропорты, 
технические средства и 
другие предназначенные 
для обеспечения поле-
тов воздушных судов 
средства, за исключени-
ем объектов, отнесен-
ных к имуществу госу-
дарственной авиации 
или к единой системе 
организации воздушного 
движения

автомобильные до-
роги или участки ав-
томобильных дорог, 
защитные дорожные 
сооружения, искус-
ственные дорожные 
сооружения, произ-
водственные объек-
ты, то есть объекты, 
используемые при 
капитальном ремон-
те, ремонте, содер-
жании автомобиль-
ных дорог, элементы 
обустройства авто-
мобильных дорог (в 
том числе остановоч-
ные пункты), объек-
ты, предназначенные 
для взимания платы 
(в том числе пункты 
взимания платы), 
объекты дорожного 
сервиса;

объекты железнодо-
рожного транспорта;

аэродромы или 
здания и (или) 
сооружения, пред-
назначенные для 
взлета, посадки, 
руления и стоянки 
воздушных судов, а 
также создаваемые 
и предназначенные 
для организации 
полетов гражданских 
и государственных 
воздушных судов 
авиационная инфра-
структура и средства 
обслуживания воз-
душного движения, 
навигации, посадки 
и связи;

объекты производ-
ственной и инженер-
ной инфраструктур 
аэропортов и другой 
транспорт общего 
пользования

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской науки

объекты образования объекты образо-
вания

Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Астраханской области

объекты спорта объекты спорта

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской области

объекты охотничьей ин-
фраструктуры
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2021                                                     № 25
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, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза Рос-
сии от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные правила), 
Порядком установления и отмены ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 и представлением заместителя 
начальника ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция» от 14.07.2021 № 598

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

ного рогатого скота – территорию х. Клешни муниципального 
образования «Село Садовое» Ахтубинского района Астра-
ханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота – территорию муниципального обра-
зования «Село Садовое» Ахтубинского района 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 те-
чение 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 спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом 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 вос-
приимчивых 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 Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» 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.

Руководитель службы ветеринарии                                               
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.07.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
                                                                    Астраханской области от 14.07.2021 № 25

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории х. Клешни 
муниципального образования «Село Садовое» Ахтубинского 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, беремен-

ных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми 
и хроническими (в стадии обострения) 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 животных и абортированных плодов,  очистке и 
дезинфекции помещений и прочих объектов, с которыми контакти-
ровали больные  животные

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

приятий (карантина)

Физические и юридические лица, яв-
ляющиеся собственниками животных 
(далее –  владельцы животных) 

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

немедленно Ветеринарные специалисты государ-
ственного бюджетного учреждения 
Астраханской области (далее – ГБУ АО) 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дез-
ковриков

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

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владельцы животных 

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

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага жи-
вотных без владельцев

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

приятий (карантина)

Муниципальное образование «Село 
Садовое» Ахтубинского района Астра-
ханской области

7. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
численности

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

приятий (карантина)

Служба природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской 
области

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

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

приятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Ахтубинская рай-
онная 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 отрицательных 

результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

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

изолировать немедленно и 
сдать в течение 15 дней с даты 

установления диагноза

Владельцы животных

11. Направить  на убой все поголовье эпизоотического очага если не удается ликвидировать 
эпизоотический очаг в течение 

2 лет

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Ахтубинская рай-
онная ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бруцеллеза в установленные сроки в соот-
ветствии с инструкциями по их 

применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

13. При получении двух подряд отрицательных результатов серологи-
ческих исследований осуществлять наблюдение за животными

в течение 180 календарных 
дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

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

с интервалом 90 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы 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 ми-
нут, при температуре 90 °С в течение 1 секунды и  использовать 
внутри хозяйства для кормления животных

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

приятий (карантина)

Владельцы 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 ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-

приятий (карантина)

Владелец животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Ахтубинская рай-
онная ветеринарная станция»

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

с интервалом 30 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

16. Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, 
больные бруцеллезом, использовать для кормления животных, 
вакцинированных против бруцеллеза, внутри хозяйства после хра-
нения в течение 60 календарных дней

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

приятий (карантина)

Владельцы животных

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

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

приятий (карантина)

Владельцы животных

18. Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных пло-
дов осуществляется в соответствии с Ветеринарными правилами 
перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов, утвержденными Минсельхозом России 26.10.2020 № 626

постоянно Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

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

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

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

20. Провести дезинфекцию территории хозяйств, помещений, в кото-
рых содержались больные животные, и других объектов, с которы-
ми контактировали больные животные

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

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

21. Провести механическую очистку и уборку помещений, комплекс 
ветеринарно-санитарных мероприятий, заключительную дезин-
фекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений, в которых со-
держались животные

в течение всего времени, перед 
снятием ограничительных меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, в 8,5 км западнее с. Линейное, в 7,7 км 
северо-восточнее п. Буруны, площадью 20,84 га. Выдел до-
лей осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 30:08:000000:32, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Наримановский район, в границах земель 
колхоза «Победа». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Самихов Надир На-
фирович, почтовый адрес: 416102, Астраханская область, 
Наримановский район, с. Линейное, ул. Заречная, д. 93, 
тел. 89378217441. Исполнитель работ кадастровый инженер 
Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 416111, 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, 
тел. 89275752357. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить предложения о его доработке или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельного участ-
ка, можно по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Минусинская, д. 8, офис 341, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференциро-
ванные по ценовым категориям, для тарифной группы «Про-
чие потребители», а также составляющие, использованные 
гарантирующим поставщиком при их расчете за  июнь 2021 
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астра-
ханская энергосбытовая компания» по  адресу: https://
astsbyt.ru/yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskoj-energii/ 
(Раздел «Бизнес-клентам», подраздел «Цена электриче-
ской энергии»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, 
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: 
bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, площадью 31,5 га, расположен-
ного: Астраханская область, Харабалинский район, в 13 км 
на юг от с. Хошеутово, в 1,3 км на юго-запад от ильменя Бе-
лый, выделяемого в счет земельных долей из земель общей 
долевой собственности бывшего колхоза «Заря» Харабалин-
ского района. Исходный земельный участок 30:10:000000:257, 
адрес: Астраханская область, Харабалинский район, на зем-
лях бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Кадралиев Казиз Бай-
тыхович, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Лапас, ул. уч. «Хора» СПК (СХА) «Заря», тел. 8-937-822-90-25. 
С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Хараба-
ли, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка по адресу: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021                                                      № 5п

 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.07.2020 № 973 «Об особенностях 
организации оказания медицинской помощи при угрозе рас-
пространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившими силу постановления мини-

стерства здравоохранения Астраханской области:
- от 28.04.2020 № 8П «О временных рекомендациях по 

организации работы государственных учреждений здравоох-
ранения Астраханской области и их структурных подразде-
лений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19, в стационарных 
условиях в условиях режима повышенной готовности»;

- от 01.05.2020 № 9П «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 28.04.2020 № 8П»;

- от 03.06.2020 № 13П «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 28.04.2020 № 8П»;

- от 29.07.2020 № 17п «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти от 28.04.2020 № 8П».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области:

2.1. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Астраханской области «Медицинский инфор-
мационно-аналитический центр» разместить настоящее по-
становление в течение 3 дней со дня вступления в силу на 
официальном сайте министерства здравоохранения Астра-
ханской области.

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

Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. СПИРИН

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 
30:05:000000:28, колхоза имени Карла Маркса Камызякско-
го района Астраханской области. Выделяются три земель-
ных участка с адресными ориентирами: 1. Астраханская 
область, Камызякский район, в границах колхоза имени 
Карла Маркса, южнее земельного участка с кадастровым 
номером 30:05:070304:202 50 м, северо-восточнее р. Широ-
кая 470 м, площадью 50000 кв. м. 2. Астраханская область, 
Камызякский район, в границах колхоза имени Карла Марк-
са, между земельным участком с кадастровым номером 
30:05:070304:201 и р. Широкая, площадью 152000 кв. м. 3. 
Астраханская область, Камызякский район, в границах кол-
хоза имени Карла Маркса, южнее земельного участка с ка-
дастровым номером 30:05:070304:83, площадью 50000 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина 
Константиновна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 
"а", кв. 1, тел. 89275624545, действующая по доверенности 
от собственников земельных долей: Кириченко Нины Васи-
льевны; Гайдадиной Фаины Федоровны; Кириченко Сергея 
Вячеславовича; Утекова Мерсаита Байжумаевича. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 416341, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера и 
местоположения границ, выделяемых земельных участков, 
с 22.07.2021 г. по 23.08.2021 г., по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Исниязова Б.З., 
опубликованном в газете "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" от 10.06.2021 г. №21, 
о согласовании проекта межевания земельных участков, 
вместо слов «6,88 га» читать «10,32 га» и далее по тексту.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2021                                                       № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.02.2015 № 3

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Астраханской области от 22.04.2011 № 110-р 
«О перечнях должностей государственной гражданской 
службы в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при назначении 
на которые конкурс может не проводиться» и в связи с из-
менениями структуры министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области и штатного 
расписания министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
09.02.2015 № 3 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы в министерстве сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и при назначении на которые конкурс может не 
проводиться» следующие изменения:

в перечне должностей государственной гражданской 
службы в министерстве сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при на-
значении на которые конкурс может не проводиться, утверж-
денном постановлением:

- в абзаце шестом слова «- начальник отдела аквакуль-
туры и воспроизводства водных биологических ресурсов» 
исключить;

- дополнить абзацами седьмым – десятым следующего 
содержания:

«Помощник министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области

Начальник отдела экономического анализа и планиро-
вания АПК

Начальник отдела мелиорации, механизации и внедре-
ния новых технологий

Начальник отдела контроля и судебной защиты управ-
ления правового обеспечения, судебной защиты и контроля»;

- дополнить абзацем двадцатым следующего со-
держания:

«Заведующий сектором налогообложения АПК».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Министр сельского хозяйства

и рыбной промышленности Астраханской области                                                                     
Р.Ю. ПАШАЕВ

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                                     № 10

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Астраханской области
министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-

ленности Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановления министерства сельского хозяйства 

Астраханской области: 
от 15.09.2008 № 12 «Об областных конноспортивных 

соревнованиях и бегах на верблюдах»;
 от 27.05.2010 № 5 «О согласовании прейскуранта на 

платные услуги, оказываемые государственным образова-
тельным учреждением дополнительного профессионально-
го образования «Астраханская школа управления Агропро-
мышленным комплексом»;

от 12.10.2010 № 12 «О внесении изменений в поста-
новление министерства сельского хозяйства Астраханской 
области от 15.09.2008 № 12»;

от 01.12.2010 № 14 «О порядке определения платы за 
оказание государственным бюджетным учреждением, под-
ведомственным министерству сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области, услуг (выпол-
нение работ), относящихся к основным видам деятельности 
государственного бюджетного учреждения, для граждан и 
юридических лиц»;

от 01.12.2010 № 15 «Об установлении предельно 
допустимых значений просроченной кредиторской задол-
женности бюджетного учреждения Астраханской области, 
подведомственного министерству сельского хозяйства 
Астраханской области, превышение которых влечет рас-
торжение трудового договора с руководителем бюджетного 
учреждения Астраханской области по инициативе работо-
дателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации»;

от 05.10.2012 № 16 «О внесении изменений в поста-
новление министерства сельского хозяйства Астраханской 
области от 15.09.2008 № 12»;

от 01.07.2014 № 10 «О реализации постановления Пра-
вительства Астраханской области от 29.04.2014 № 157-П»;

- постановления министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области:

от 26.02.2016 № 4 «О внесении изменений в поста-
новление министерства сельского хозяйства Астраханской 
области от 01.12.2010 № 14»;

от 04.10.2017 № 20 «О реализации постановления Пра-
вительства Астраханской области от 01.09.2017 № 294-П»;

от 07.08.2018 № 22 «О реализации постановления Пра-
вительства Астраханской области от 30.10.2017 № 403-П».

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

Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области                                    

Р.Ю. ПАШАЕВ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
____________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                                     № 3/5

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА 

КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА К.А. ГРИГОРЯНУ, ВЫДВИНУТОМУ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА» ПО АСТРАХАНСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», с Порядком открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов политических партий, региональных отделений 
политических партий, кандидатов при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
2 июня 2021 года № 8/59-8, Инструкцией о порядке формиро-
вания и расходования денежных средств избирательных фон-
дов политических партий, региональных отделений политиче-
ских партий, кандидатов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2021 
года № 8/60-8 и на основании документов, представленных 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва К.А. Гри-
горяном, выдвинутым политической партией «ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по Астраханско-
му одномандатному избирательному округу № 74, окружная 
избирательная комиссия Астраханского одномандатного из-
бирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва Карену Акоповичу Григоряну (ИНН 301014043050), 
выдвинутому политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по Астраханскому одно-
мандатному избирательному округу № 74, открыть специаль-
ный избирательный счет для формирования избирательного 
фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбер-
банк России» - Доп.офис № 8625/0142 по адресу: 414000, 
г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, 
кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, площадью 7,38 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 9,3 км на юго-запад от 
с. Сасыколи, в 0,7 км на восток от р. Ахтуба, выделяемого в счет земельных долей из земель общей долевой собственности. 
Исходный земельный участок 30:10:020302:147, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, в 9 км на юго-запад от 
с. Сасыколи, в 500 м от левого берега р. Ахтуба.
Заказчиком кадастровых работ является Даумова Татьяна, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, 
ул. Джамбула, д. 6, тел. 8-927-561-06-40. 
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.



  22 июля 2021 г.  №2714

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                                     № 3/6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

Р.М. ШУАБАСОВУ, ВЫДВИНУТОМУ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИИ» ПО АСТРАХАНСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», с Порядком открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов политических партий, региональных 
отделений политических партий, кандидатов при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/59-8, Инструкцией 
о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов политических партий, региональных 
отделений политических партий, кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, утвержденной по-
становлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/60-8 и на осно-
вании документов, представленных кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Р.М. Шуабасовым, выдвинутым 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России» по Астраханскому 
одномандатному избирательному округу № 74, окружная из-
бирательная комиссия Астраханского одномандатного изби-
рательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва Рустаму Мусаевичу Шуабасову 
(ИНН 301101285955), выдвинутому политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» по Астраханскому одномандатному избира-
тельному округу № 74, открыть специальный избирательный 
счет для формирования избирательного фонда в филиале 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» - 
Доп.офис № 8625/0142 по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. 
Кирова/ул. Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                                     № 3/7

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА А.В. ГУБАНОВОЙ, ВЫДВИНУТОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» 
ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», с Порядком открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов политических партий, региональных 
отделений политических партий, кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/59-8, Инструкцией 
о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов политических партий, региональных 
отделений политических партий, кандидатов при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, утвержденной по-
становлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/60-8 и на осно-
вании документов, представленных кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва А.В. Губановой, выдвинутой 
политической партией «Политическая партия «Гражданская 
Платформа»  по Астраханскому одномандатному избира-
тельному округу № 74, окружная избирательная комиссия 
Астраханского одномандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Алене Вячеславовне Губановой (ИНН 
301704192852), выдвинутой политической партией «Поли-
тическая партия «Гражданская Платформа» по Астрахан-
скому одномандатному избирательному округу № 74, от-
крыть специальный избирательный счет для формирования 
избирательного фонда в филиале публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» - Доп.офис № 8625/0142 по 
адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Бабушкина/ ул. 
Шаумяна, 30/20/49.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                       № 180/1027-6

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ» В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Рассмотрев документы, представленные в избира-
тельную комиссию Астраханской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Астраханской области» по одномандатным из-
бирательным округам, и в соответствии со статьями 49, 51  
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» избирательная комиссия Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы 

Астраханской области седьмого созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением «Региональное отделение Соци-
алистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Астраханской области» 
по одномандатным избирательным округам, в количестве 22 
человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Астраханской области» по одномандатным изби-
рательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 
Астраханской области» по одномандатным избирательным 
округам, и копии заявлений кандидатов, включенных в ука-
занный список, о согласии баллотироваться в окружные из-
бирательные комиссии по выборам депутатов Думы Астра-
ханской области седьмого созыва.

4. 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 16.07.2021.

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

        15 июля 2021 года (постановление  № 180/1027-6)
                      Копия верна

                      Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением

«Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 

в Астраханской области»
по мажоритарным избирательным округам

одномандатный избирательный округ № 1
Вялов Юрий Викторович, дата рождения – 22 января 1964 

года, место рождения – пос. Капустин Яр Владимировского р–на 
Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, город Знаменск.

одномандатный избирательный округ № 2
Ведищев Виктор Алексеевич, дата рождения – 5 октября 1960 

года, место рождения – Астраханская область, Ахтубинский район, 
с. Садовое, адрес места жительства – Астраханская область, Ахту-
бинский район, город  Ахтубинск.

 одномандатный избирательный округ № 3
Зибров Алексей Александрович, дата рождения – 3 февраля 

1992 года, место рождения – гор. Харабали Астраханской области, 
адрес места жительства – Астраханская область, Харабалинский 
район, город Харабали.

одномандатный избирательный округ № 4
Габриэлов Андрей Станиславович, дата рождения – 10 октя-

бря 1977 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 5
Исмуханов Камиль Геннадьевич, дата рождения – 22 октября 

1974 года, место рождения – с. Татаробашмаковка Наримановского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Тумак.

 одномандатный избирательный округ № 6
Зотов Петр Петрович, дата рождения – 16 февраля 1952 года, 

место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Началово.

 одномандатный избирательный округ № 7
Варжин Александр Дмитриевич, дата рождения – 19 июня 

1964 года, место рождения – гор. Йошкар–Ола, адрес места житель-
ства – Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 8
  Антипова Валентина Геннадьевна, дата рождения – 20 

июня 1968 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 9
 Шапарь Татьяна Викторовна, дата рождения – 22 февраля 

1986 года, место рождения – с. Икряное Икрянинского района Астра-
ханской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Икряное.

 одномандатный избирательный округ № 10
 Муртазаев Сагит Имангазиевич, дата рождения – 29 сентября 

1971 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка.

 одномандатный избирательный округ № 11
 Сизоненко Андрей Юрьевич, дата рождения – 26 октября 1986 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 12
Аксенкин Алексей Николаевич, дата рождения – 24 июня 1991 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 13
Санников Олег Аркадьевич, дата рождения – 23 августа 1978 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 14
Шеина Елена Андреевна, дата рождения – 4 октября 1989 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 15
Висирханов Исрапил Солтанхамидович, дата рождения – 6 ав-

густа 1972 года, место рождения – с. Муцал Аул Хасавюртовского 
р–на Дагестанской АССР, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 16
Комаров Владислав Александрович, дата рождения – 20 мар-

та 1980 года, место рождения – г. Грозный, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 17
Дунаев Евгений Сергеевич, дата рождения – 16 февраля 1960 

года, место рождения – Центр усадьба АЗС Дергачевский с/с Стер-
литамакского района Респ. Баш. АССР, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 18
Штоколов Сергей Геннадьевич, дата рождения – 11 ноября 

1966 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места житель-
ства – Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 19
 Агапов Александр Витальевич, дата рождения – 6 сентября 

1972 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места житель-
ства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 20
Золина Елена Владимировна, дата рождения – 25 марта 1978 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область,  Приволжский район, с. Началово.

 одномандатный избирательный округ № 21
Лаптева Анна Михайловна, дата рождения – 15 января 1983 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 22
Иванушкин Александр Анатольевич, дата рождения – 25 фев-

раля 1989 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                       № 180/1042-6

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрев предложение по кандидатурам для назна-

чения председателем территориальной избирательной ко-
миссии Ахтубинского района Астраханской области, и в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 
Закона Астраханской области «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Астраханской области» избирательная 
комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Назначить председателем территориальной изби-

рательной комиссии Ахтубинского района Астраханской 
области Мещанинову Марину Анатольевну, 21 июня 1968 
года рождения, образование высшее, заместителя главы 
администрации – начальника управления образования ад-
министрации МО «Ахтубинский район», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                       № 180/1028-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АСТРАХАНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Рассмотрев документы, представленные в избира-

тельную комиссию Астраханской области для регистрации 
уполномоченного представителя Астраханского областно-
го отделения политической партии «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по финансовым вопросам Сорокиной Н.Н. на основа-
нии постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 11 июля 2021 года № 17/148-8 
«О заверении списка уполномоченных представителей ре-
гиональных отделений политической партии «Политиче-
ская партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам», статьи 
38 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации», избирательная комис-
сия Астраханской области

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Сорокину Наталью Николаевну 

уполномоченным представителем Астраханского областно-
го отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым 
вопросам на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва.

2. Выдать уполномоченному представителю Астра-
ханского областного отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по финансовым вопросам Сорокиной Н.Н. удостове-
рение установленного образца.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                       № 180/1029-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА АСТРАХАНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», с Порядком открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов политических партий, региональных 
отделений политических партий, кандидатов при прове-
дении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/59-8, Ин-
струкцией о порядке формирования и расходования денеж-
ных средств избирательных фондов политических партий, 
региональных отделений политических партий, кандида-
тов при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2021 года 
№ 8/60-8, избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Астраханскому областному отделению 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ОГРН 1023000836715, ИНН 
3015058175, КПП 301501001) открыть специальный изби-
рательный счет для формирования избирательного фонда 
в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» - доп.офис № 8625/0301, г. Астрахань, ул. Кирова/
ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской, 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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                       № 180/1030-6

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Астра-
ханское региональное отделение политической партии «Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в со-
ответствии со статьями 50, 51, 57 Закона Астраханской об-
ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области» 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы 

Астраханской области седьмого созыва в количестве 67 
человек, выдвинутый в установленном порядке избиратель-
ным объединением «Астраханское региональное отделение 
политической партии «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Астра-
ханское региональное отделение политической партии «Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в избирательную комис-
сию Астраханской области сведения о кандидатах в депу-
таты Думы Астраханской области седьмого созыва, вклю-
ченных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. 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 16.07.2021.

Список кандидатов по единому избирательному округу 
    заверен избирательной комиссией Астраханской области

   15 июля 2021 года (постановление № 180/1030-6)
        Копия верна

       Для печати

Общерегиональный список кандидатов в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва, выдвинутый

 избирательным объединением
«Астраханское региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ 
1. БАБУШКИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 5 

апреля 1970 года, место рождения – пос. Каменники Рыбин-
ского р–на Ярославской обл., адрес места жительства – город 
Москва, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Автономная некоммерческая организа-
ция высшего профессионального образования «Институт ме-
неджмента, экономики и инноваций», 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 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 житель-
ства – Московская область, пос. Власиха, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Воен-
ная командная 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 объедине-
ние «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина», заместитель 
директора по поставкам – начальник научно–испытательного 
центра, депутат Думы Астраханской области на непостоянной 
основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного поли-
тического совета Знаменского местного отделения Астраханско-
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. БОБРОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 25 
августа 1984 года, место рождения – гор. Капустин Яр 1 Астра-
ханской обл., адрес места жительства – Астраханская область, 
город Знаменск, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Вол-
гоградский государственный университет», 2006 г, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – Муниципальное автономное учреждение муниципально-
го образования «Закрытое административно–территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» Информацион-
но–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)

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 
государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Московский авиацион-
ный институт (национальный исследовательский университет)», 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Совет муниципального образования «Го-
род Ахтубинск», заместитель председателя.

2. ШАШКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 
марта 1989 года, место рождения – г. Ахтубинск Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Ах-
тубинский район, город Ахтубинск, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Областное го-
сударственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Ахтубинский губернский колледж», 
2011г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Общество с ограниченной ответственно-
стью «Возрождение», генеральный директор.

3. ЦЫМБАЛОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 
– 7 июля 1984 года, место рождения – г. Ахтубинск Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Ахту-
бинский район, город Ахтубинск, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный социально–пе-
дагогический университет», 2020 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная 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 
Федерация, профессиональное образование – Астраханский 
кооперативный техникум, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Глава муници-
пального образования «Харабалинский район», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Ха-
рабалинского местного отделения Астраханского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ГУТМАН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 
– 14 февраля 1962 года, место рождения – г. Белицкое Донец-
кой обл., адрес места жительства – Астраханская область, город 
Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Астраханский государственный университет», 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – министерство образования и науки Астра-
ханской области, министр, 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 
Федерация, профессиональное образование – Негосударствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Университет Российской академии образова-
ния», 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 рожде-
ния – 9 ноября 1972 года, место рождения – пос. Володарский 
Володарского района Астраханской области, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский государственный технический университет, 2001 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – глава муниципального образования «Краснояр-
ский район».

2. КЛЫКАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рожде-
ния – 5 февраля 1953 года, место рождения – гор. Астрахань, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Астраханский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства, 1976 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, член Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического сове-
та Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», региональный координатор партийного проекта «Чи-
стая 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 от-
деления Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».
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№ 5, региональная группа № 5
 (Округ № 5)

1. ДЖУМАРТОВ АРСЛАН ЗАХИРОВИЧ, дата рождения 
– 26 декабря 1987 года, место рождения – пос. Володарский 
Володарского района Астраханской области, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, Володарский район, пос. 
Володарский, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Астра-
ханский государственный университет», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области «Астраханский губернский 
техникум», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Астраханского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Воло-
дарского местного отделения Астраханского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политиче-
ского совета Володарского местного отделения Астраханского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПРЫТКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
– 8 марта 1988 года, место рождения – пос. Володарский Во-
лодарского района Астраханской области, адрес места житель-
ства – Астраханская область, Володарский район, п. Володар-
ский, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт социальных и гума-
нитарных знаний», 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – государственное специа-
лизированное казенное учреждение Астраханской области «Со-
циально–реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радуга», директор.

3. УРАЗОВ БЕКЖАН МЭЛСОВИЧ, дата рождения – 12 но-
ября 1970 года, место рождения – с. Караозек Красноярского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Володарский р–н, пос. Володарский, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Астраханская госу-
дарственная консерватория (институт)», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Школа искусств» Володарского района, директор, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 
совета Володарского местного отделения Астраханского регио-
нального отделения Партии «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, 
гражданство – 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–инспек-
ционной группы при главе муниципального образования «При-
волжский район», депутат Думы Астраханской области на непо-
стоянной основе, член Партия «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. 
Пойменный, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Волгоградская академия государственной службы», 2006 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – редакция газеты «Приволжская газета», главный 
редактор, депутат 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 
государственный педагогический университет, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– администрация 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Астраханский технический институт рыбной про-
мышленности и хозяйства, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Некоммерче-
ская организация союза рыбодобывающих и рыбоперерабаты-
вающих предприятий «Каспрыба», Президент Союза, депутат 
Думы Астраханской области на непостоянной основе, член Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ХРАПОВА МАРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения – 24 
апреля 1964 года, место рождения – с. Чапаево Камызякского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Камызякский район, гор. Камызяк, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханский ордена «Знак Почета» государственный педаго-
гический институт им. С.М.Кирова, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципаль-
ное казенное общеобразовательное учреждение «Камызякская 
средняя общеобразовательная школа №4», директор, депутат 
Совета муниципального образования «Город Камызяк» на непо-
стоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ШАУШИЕВА ЖАННАТ ХАЙРУЛЛАЕВНА, дата рожде-
ния – 21 июня 1971 года, место рождения – с. Жан–Аул Камы-
зякского района Астраханской области, адрес места житель-
ства – Астраханская область, Камызякский р–н, гор. Камызяк, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Астраханский 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 общеобразовательная школа имени 
М. Ауэзова», директор, депутат Совета муниципального обра-
зования «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 об-
ласть, Лиманский район, с. Михайловка, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Астраханский госу-
дарственный университет», 2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – крестьянское 
(фермерское) хозяйство, глава.

2. КОЖЕУРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 
– 20 мая 1999 года, место рождения – пос. Лиман Лиманский 
район Астраханская область, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Лиманский р–н, с. Оля, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Госу-
дарственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области «Астраханский социально–
педагогический колледж», 2019 г., диплом о среднем професси-
ональном образовании, 113004 0008909, 28.06.2019, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Олинская средняя общеобразовательная школа», учитель рус-
ского 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 – Астрахан-
ская область, Лиманский район, с. Зензели, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Госу-
дарственное образовательное учреждение Саратовский госу-
дарственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Проточненская 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 – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Московский ордена 
Трудового Красного Знамени гидромелиоративный институт, 
1991 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Корпора-
тивный учебный центр», заместитель директора, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ВЛАСОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 15 
января 1971 года, место рождения – п. Ильинка Икрянинский 
район Астраханская область, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Икрянинский район, Рабочий Поселок Ильин-
ка, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Московская ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени 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 совета Икрянинского местного отделе-
ния 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 жи-
тельства – Астраханская область, Икрянинский район, п. Троиц-
кий, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Волгоградский инженерно–строительный инсти-
тут, 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 Икря-
нинского района Астраханской области.

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

1. ЗОЛОТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 
– 23 ноября 1987 года, место рождения – г. Нариманов Астра-
ханской области, адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, Наримановский район, город Нариманов, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование 
– государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Астраханский государственный 
университет», 2010 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – муниципальное казенное 
учреждение «Центр социально–культурного развития Нарима-
новского района», начальник отдела реализации социальных 
проектов, молодежной политики, физической культуры и спорта, 
депутат Думы Астраханской области на непостоянной основе, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политическо-
го совета Наримановского местного отделения Астраханского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 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 промышленно-
сти и хозяйства, 1982 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – глава муниципального 
образования «Рассветский сельсовет», член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Наримановско-
го местного отделения Астраханского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Первичного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 34 села Рассвет Наримановско-
го района Астраханской области.

3. ПИЦКО ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 
30 декабря 1966 года, место рождения – гор. Пенза–19, адрес 
места жительства – Астраханская область, Наримановский рай-
он, город Нариманов, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет», 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа искусств г.Нарима-
нов», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

1. ЛЕВШИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 24 
сентября 1960 года, место рождения – село Енотаевка, Ено-
таевский район, Астраханская обл., адрес места жительства 
– Астраханская область, Енотаевский район, село Енотаевка, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Волгоградский сельскохозяйственный институт, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – глава муниципального образования «Ено-
таевский район» Астраханской области, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета Астрахан-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Секретарь Енотаевского местного отделения Астраханского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Местного политического совета Енотаевского местного отделе-
ния Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. ЗАПЛАВНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 
– 12 декабря 1972 года, место рождения – с. Вязовка Черно-
ярского района Астраханской обл., адрес места жительства – 
Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Волгоградский юридический институт МВД России, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Глава муниципального образования «Чер-
ноярский 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 – Астрахан-
ская государственная медицинская академия, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной клинический стоматологи-
ческий центр», главный врач, депутат Совета муниципального 
образования «Приволжский район» на непостоянной основе, 
депутат Совета муниципального образования «Трехпротокский 
сельсовет» на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Кировского 
местного отделения Астраханского 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 
учреждение высшего профессионального образования «Астра-
ханский государственный технический университет», 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «То-
пливная компания «Транс–Ойл», коммерческий директор, депу-
тат Думы Астраханской области на непостоянной основе, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ГРИГОРЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 
– 18 августа 1962 года, место рождения – с. Шортанбай Денгиз-
ского р–на Гурьевской обл., адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Юридический инсти-
тут МВД России, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Региональное отделение 
Общероссийской общественно–государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Астраханской области, председатель, депутат Город-
ской Думы муниципального образования «Город Астрахань» на 
непостоянной основе, 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Астраханский государственный педагогический ин-
ститут имени С.М.Кирова, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астра-
хани «Детский сад №97», заведующий, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь Первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» № 35 Ленинского района г. Астрахани.

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

1. МИРОНЕНКО ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рожде-
ния – 3 октября 1969 года, место рождения – гор. Астрахань, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Московская ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени с/х академия им. К.А. Тимирязева, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Дума Астраханской области, первый замести-
тель председателя комитета по промышленной политике, пред-
принимательству, торговле, транспорту и связи, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического сове-
та Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь Ленинского местного отделения Астра-
ханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Местного политического совета Ленинского мест-
ного отделения Астраханского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор партийного проекта «Народ-
ный контроль».

2. РАЗГОННИКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 
13 февраля 1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский автомо-
бильно–дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)», 2010 г., основное место работы или службы, занима-
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емая должность / род занятий – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Проектный институт «АстраханьДорпроект», 
директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного по-
литического совета Ленинского местного отделения Астрахан-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональный координатор 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 име-
ни С.М. Кирова, 1996 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая 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 Во-
лодарского р–на Астраханской обл., адрес места жительства 
– Астраханская область, Володарский район, село Зеленга, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Саратовский сельскохозяйственный институт им. 
Н.И.Вавилова, 1991 г., 30.01.1991, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель.

2. МАГОМЕДНАБИЕВ ГАДЖИМАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ, 
дата рождения – 16 июля 1978 года, место рождения – с. Урада 
Шамильского района Дагестанской АССР, адрес места житель-
ства – Астраханская область, город Астрахань, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Астраханский государствен-
ный технический университет», 2020 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозя-
ин, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного полити-
ческого совета Ленинского местного отделения Астраханского 
регионального 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, профессиональ-
ное образование – Московский открытый социальный универ-
ситет (институт), 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – государственное ав-
тономное учреждение Астраханской области «Региональный 
центр спортивной подготовки по гребным видам спорта «Ка-
спий», 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Астраханский технический институт рыбной про-
мышленности и хозяйства, 1978 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

2. ДАИРОВ ИСКАНДАРБЕК ИСЛАМБЕКОВИЧ, дата 
рождения – 20 сентября 1961 года, место рождения – с. Три 
Протоки Наримановского р–на Астраханской области, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно–Российский 
гуманитарный институт», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – администра-
ция муниципального образования «Город Астрахань», полно-
мочный представитель главы муниципального образования по 
патриотическому воспитанию и взаимодействию с обществен-
ными организациями.

3. ЧЕРНЯКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения – 28 декабря 1979 года, место рождения – гор. Ше-
бекино Белгородской обл., адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Волгоградский государственный институт 
искусств и культуры», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – государ-
ственное автономное учреждение культуры Астраханской 
области «Астраханская государственная филармония», ди-
ректор, депутат Городской Думы муниципального образова-
ния «Город Астрахань» на непостоянной основе, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического со-
вета Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Секретарь Первичного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1 Кировского района г. Астрахани, 
региональный координатор партийного проекта «Культура и 
время».

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

1. АЮПОВ РИНАТ ЗАЙДУЛАЕВИЧ, дата рождения – 13 
августа 1974 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, город Астрахань, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – Астраханский государственный технический универси-
тет, 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 региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума 
Регионального политического совета Астраханского региональ-
ного 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–Терминал», 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 об-
разование – Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Астраханский 
государственный технический университет», 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – домохозяин, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Ре-
гионального политического совета Астраханского регионально-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного по-
литического совета Кировского местного отделения Астрахан-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Астраханский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Муници-
пальное унитарное предприятие г. Астрахани «Коммунэнерго», 
исполняющий обязанности директора, депутат Думы Астрахан-
ской 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Орджоникидзевское высшее военное команд-
ное Краснознаменное училище им С.М. Кирова МВД СССР, 
1991 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Акционерное общество «Казанский 
маслоэкстракционный завод», ведущий специалист отдела 
регионального контроля службы безопасности, 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 об-
ласть, город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Астраханская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», 2005 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «МедЛайн», заместитель директора по ме-
дицинским вопросам, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

1. ШАБАНЯН РУДОЛЬФ КАРОЕВИЧ, дата рождения – 2 
августа 1984 года, место рождения – гор. Баку Азербайджан-
ской ССР, адрес места жительства – Астраханская область, го-
род Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сара-
товская государственная академия права», 2007 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – общество с ограниченной ответственностью «Астрахан-
ский Цветочный Рынок», генеральный директор.

2. ВЫСТРОПОВ ВАЛЕНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 13 августа 1973 года, место рождения – гор. Махачкала, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Федеральное государственное казенное об-
разовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Академия управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Дума Астра-
ханской области, первый заместитель председателя комитета 
по государственному устройству и местному самоуправлению, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политическо-
го совета Кировского местного отделения Астраханского регио-
нального 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Астраханский государственный технический уни-
верситет, 1996 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – Астраханский филиал общества 
с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр», директор по 
региональному развитию, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Советского местного 
отделения Астраханского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Первичного отделения Пар-
тии «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 об-
разование – Астраханский Государственный медицинский ин-
ститут им. А.В. Луначарского, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Астрахан-
ской области «Областной наркологический диспансер», глав-
ный врач, депутат Думы Астраханской области на непостоян-
ной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
Региональной контрольной комиссии Астраханского региональ-
ного 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Волгоградский государственный институт физической 
культуры, 1978 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / 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 педагоги-
ческий институт им С.М. Кирова, 1987 г., основное место работы 

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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Университет Рос-
сийской Академии образования, 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество 
с ограниченной ответственностью «Лотос Проект», генеральный 
директор, депутат Думы Астраханской области на непостоян-
ной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Володарского местного отделения Астра-
ханского 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Астра-
ханский государственный технический университет», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – государственное бюджетное учреждение куль-
туры Астраханской области «Астраханский государственный 
объединенный историко–архитектурный музей–заповедник», 
заведующий филиалом Историко–архитектурный комплекс 
«Астраханский Кремль», депутат Городской Думы муниципаль-
ного образования «Город Астрахань» на непостоянной основе, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политическо-
го совета Трусовского местного отделения Астраханского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. МАКАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
– 19 марта 1941 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Астраханский педагогический институт им. С.М.Ки-
рова, 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 Ильин-
ка, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Астраханский колледж вычислительной техники, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Астраханской области 
«Астраханский 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 – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Астраханская 
государственная медицинская академия Федерального агент-
ства по здравоохранению и социальному развитию», 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
медико–фармацевтическая ветеринарная фирма «Техномед», 
директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ТВЕРДОХЛЕБОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения –
24 апреля 1950 года, место рождения – гор. Баку Азербайджан-
ской респ., адрес места жительства – Астраханская область, го-
род 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, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет экономики, статисти-
ки и информатики (МЭСИ)», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное учреждение города Астрахани «Зеленый город», за-
меститель 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 – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Астраханский техни-
ческий институт рыбной промышленности и хозяйства, 1983 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность /
род занятий – администрация муниципального образования 
«Город Астрахань», полномочный представитель главы муни-
ципального образования в органах государственной власти и 
местного самоуправления, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Региональной контрольной комиссии Астраханского реги-
онального 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 об-
разование – Астраханский государственный педагогический ин-
ститут имени С.М.Кирова, 1994 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астра-
хани «Детский сад № 34 «Кораблик», заведующий, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                     № 180/1032-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  АСТРАХАНСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Рассмотрев документы, представленные в избира-

тельную комиссию Астраханской области для регистрации 
уполномоченного представителя Астраханского региональ-
ного отделения политической партии «Всероссийская по-
литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым 
вопросам Шевцовой Т.Ю., на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 11 июля 2021 года № 17/154-8 «О заверении списка 
уполномоченных представителей региональных отделений 
политической партии «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам», статьи 8 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» избирательная комис-
сия Астраханской области

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шевцову Татьяну Юрьевну упол-

номоченным представителем Астраханского регионального 
отделения политической партии «Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

2. Выдать уполномоченному представителю Астра-
ханского регионального отделения политической партии 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по финансовым вопросам Шевцовой Т.Ю. удостоверение 
установленного образца.

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                     № 180/1033-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА АСТРАХАНСКОМУ 
РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 

22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», с Порядком открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования 
избирательных фондов политических партий, региональ-
ных отделений политических партий, кандидатов при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/59-8, Ин-
струкцией о порядке формирования и расходования денеж-
ных средств избирательных фондов политических партий, 
региональных отделений политических партий, кандида-
тов при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2021 года 
№ 8/60-8, избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Астраханскому региональному отде-

лению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (ОГРН 1023000848628, ИНН 3015058150, КПП 
301501001) открыть специальный избирательный счет для 
формирования избирательного фонда в филиале публич-
ного акционерного общества «Сбербанк России» - Доп.
офис № 8625/0301, г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Казанская/
ул. Зои Космодемьянской, 41/78/85.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить его на официальном сайте избиратель-
ной 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 16.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                     № 180/1034-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

Рассмотрев документы, представленные в избира-
тельную комиссию Астраханской области для регистрации 
уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния «Астраханское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым 
вопросам Шевцовой Т.Ю. и в соответствии со статьями 22, 
23 Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области», постановлением избиратель-
ной комиссии Астраханской области от 4 июня 2021 года 
№ 172/960-6 «О Разъяснениях порядка регистрации уполно-
моченных представителей кандидатов, избирательных объе-
динений по финансовым вопросам при проведении выборов 
депутатов Думы Астраханской области» избирательная ко-
миссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шевцову Татьяну Юрьевну упол-

номоченным представителем избирательного объединения  
«Астраханское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым во-
просам.

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Астраханское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
финансовым вопросам  Шевцовой Т.Ю. удостоверение уста-
новленного 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 16.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                     № 180/1035-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти», Порядком открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов избирательных объединений, кандидатов при 
проведении выборов депутатов Думы Астраханской области, 
утвержденным постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 12 марта 2021 года № 166/925-6, 
и на основании документов, представленных уполномочен-
ным представителем избирательного объединения «Астра-
ханское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить избирательному объединению «Астра-

ханское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ОГРН 1023000848628, 
ИНН 3015058150, КПП 301501001) открыть специальный из-
бирательный счет для формирования избирательного фонда 
в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» - Доп.офис  № 8625/0301, г. Астрахань, ул. Кирова/
ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской, 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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                     № 180/1038-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 6 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 177/1004-6 

«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА»
В соответствии со статьями 28, 70, 76 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 1 июля 2021 года № 13/107-8 «О дополнительном вы-
делении средств федерального бюджета на мероприятия по 
соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва избирательным комиссиям субъектов Российской Феде-
рации», избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление избирательной комиссии 

Астраханской области от 6 июля 2021 года № 177/1004-6 
«О распределении средств федерального бюджета, выде-
ленных избирательной комиссии Астраханской области на 
подготовку и проведение выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в новой редакции:
«Осуществлять выделение дополнительных средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва нижестоящим из-
бирательным комиссиям, в том числе на   мероприятия по 
соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности 
при проведении выборов, за счет средств, предусмотренных 
в разделе II приложения № 2 к настоящему постановлению.»

2) пункт 6 изложить в новой редакции:
«Поручить территориальным избирательным комиссиям:
не позднее 3 сентября 2021 года распределить между 

участковыми избирательными комиссиями средства фе-
дерального бюджета на подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, в том числе на   
мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при проведении выборов и представить 
в избирательную комиссию Астраханской области копию 
постановления территориальной избирательной комиссии 
о распределении средств федерального бюджета, выде-
ленных ей на подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва;

обеспечить постоянный контроль за целевым использо-
ванием средств федерального бюджета, выделенных на под-
готовку и проведение выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва при проведении выборов, в том числе на   ме-
роприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической 
безопасности при проведении выборов, с использованием 
возможностей созданных при территориальных избиратель-
ных комиссиях контрольно-ревизионных служб;

представить в избирательную комиссию Астраханской 
области  отчет о поступлении и расходовании средств фе-
дерального бюджета, выделенных территориальной изби-
рательной комиссии на подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, в том числе на   ме-
роприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической 
безопасности при проведении выборов не позднее срока, 
указанного в части 5 статьи 76 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации».»

3) приложение № 1 изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

4)  в приложении № 2 слова :
 Раздел II

 Средства на подготовку и про-
ведение выборов за нижестоя-
щие избирательные комиссии 
и зарезервированные сред-
ства, в том числе на непредви-
денные расходы нижестоящих 
избирательных комиссий

 
14 235 320,70

 
13 127 808,00

ВСЕГО по разделам I и II 67 531 235,00 62 882 651,00
Заменить словами:

 Раздел II
 Средства на подготовку и про-
ведение выборов за нижестоя-
щие избирательные комиссии 
и зарезервированные сред-
ства, в том числе на непредви-
денные расходы нижестоящих 
избирательных комиссий
в том числе на  на меропри-
ятия по соблюдению сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности при проведении 
выборов

 
28 440 302,30

14 204 981,60

 
25 474 730,16

12 346 922,16

ВСЕГО по разделам I и II 81 736 216,60 75 229 573,16
 
5)  приложение № 3 изложить в редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению;
6) дополнить приложением № 5, согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 
2. Направить настоящее постановление в территори-

альные избирательные комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя избирательной комиссии Астра-
ханской области В.Я. Золотокопова.

4.  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 16.07.2021.
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СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.07.2021                                                                                             № 237

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ СЛУЖБЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.05.2010 № 201

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы природопользования и охраны окружающей среды Астра-

ханской области от 18.05.2010 № 201 «О согласовании деятельности» изменение, изложив 
преамбулу приказа в новой редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области №120-П, 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 237 от 
05.04.2021 «Об определении границ водно-болотного угодья «Дельта реки Волга», включая 
Астраханский ордена Трудового Красного знамени государственный природный биосферный 
заповедник, имеющего международное значение главным образом в качестве местообита-
ний водоплавающих птиц, и об утверждении положения о нем, а также о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Астраханской области и нормативных правовых 
актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации»».

2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области разместить насто-
ящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте службы https ://nat.astrobl .ru/. 

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы

       С.А. СМИРНОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.07.2021.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021                                                     № 32

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 04.08.2020 № 1181 «О признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
об отмене актов и отдельных положений актов федераль-
ных органов исполнительной власти, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, и федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания» министерство социального развития и труда 
Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать утратившими силу постановления министер-
ства социального развития и труда Астраханской области:

- от 20.03.2008 № 11 «Об утверждении типового поло-
жения о семейной воспитательной группе специализирован-
ного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, Астраханской области»;

- от 09.11.2009 № 68 «О внесении изменений в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.03.2008 № 11»;

- от 19.12.2011 № 52 «О внесении изменения в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.03.2008 № 11»;

- от 27.04.2012 № 17 «О внесении изменений в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.03.2008 № 11»;

- от 21.01.2013 № 3 «О внесении изменения в поста-
новление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.03.2008 № 11»;

- от 13.05.2013 № 27 «О внесении изменения в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.03.2008 № 11»;

- от 08.07.2014 № 35 «О внесении изменения в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.03.2008 № 11».

2. Управлению по семейной политике и защите прав 
детей-сирот министерства социального развития и труда 
Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления – в семидневный срок после дня 
его первого официального опубликования, а также сведения 
об источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания.

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                                       

О.А. ПЕТЕЛИН

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021                                                  № 13-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2020 № 28-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 

28.05.2021 № 47/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», протоко-
лом заседания постоянно действующей рабочей группы по 
разработке проектов бюджета Астраханской области, бюд-
жетного прогноза на долгосрочный период, проектов измене-
ний закона Астраханской области о бюджете Астраханской 
области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 
03.06.2021 № 18 и в целях приведения в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации министерство куль-
туры и туризма Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и 

туризма Астраханской области от 30.12.2020 № 28-п «Об 
утверждении порядка определения объёма и условий пре-
доставления из бюджета Астраханской области субсидий 
на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным министерству культуры и 
туризма Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета Астраханской области субсидий 
на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным министерству культуры и 
туризма Астраханской области (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами восьмым – деся-
тым следующего содержания:

«– на организацию и проведение фестивалей, 
смотр-конкурсов, социальных проектов, просветительских 
программ, мастер-классов в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»;

– на приобретение автотранспортных средств в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере культуры и ту-
ризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»;

– на приобретение специализированного оборудования 
в рамках проведения мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры и туризма Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области».».

1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем четвертым следую-

щего содержания:
«Для получения субсидии, определенной абзацами во-

семь – десять пункта 1.3 настоящего Порядка, учреждения в 
срок до 30 июля текущего финансового года представляют в 
министерство заявку в соответствии с целью предоставле-
ния субсидии.».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

– в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования;

– в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

– не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления в прокуратуру Астраханской об-
ласти;

– в семидневный срок со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и 
ООО «ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы 
данных.

3. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте министерства культуры и туризма Астраханской 
области www.minkult.astrobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
Министр культуры и туризма Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                                     № 4/8

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА О.В. ШЕИНУ, ВЫДВИНУТОМУ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 
ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74
В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», с Порядком открытия, ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования избирательных фондов 
политических партий, региональных отделений политических 
партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/59-8, 
Инструкцией о порядке формирования и расходования денеж-
ных средств избирательных фондов политических партий, регио-
нальных отделений политических партий, кандидатов при прове-
дении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, утвержденной постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 2 июня 2021 года № 8/60-8 и на основании документов, 
представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва О.В. Шеиным, выдвинутым политической партией «Соци-
алистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» по Астраханскому одномандатному 
избирательному округу № 74, окружная избирательная комиссия 
Астраханского одномандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва Олегу Васильевичу Шеину  (ИНН 301611106138), выдвинутому 
политической партией «Социалистическая политическая пар-
тия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» по 
Астраханскому одномандатному избирательному округу № 74, от-
крыть специальный избирательный счет для формирования изби-
рательного фонда в филиале публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» - Доп.офис № 8625/0142 по адресу: 414000, г. 
Астрахань, ул. Кирова/ул. Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49.

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

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                                     № 4/9

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА Х.А. АИТОВУ, ВЫДВИНУТОМУ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПО АСТРАХАНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 74

В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», с Поряд-
ком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов для формирования избирательных фондов политических 
партий, региональных отделений политических партий, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, утвержденным по-
становлением 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 политиче-
ских партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, утвержденной постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 2 июня 2021 года № 8/60-8 и 
на основании документов, представленных кандидатом в депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Х.А. Аитовым, выдвинутым полити-
ческой партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по Астраханскому одномандатному избирательному 
округу № 74, окружная избирательная комиссия Астраханского од-
номандатного избирательного округа № 74

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва Халиту Андреевичу Аитову  (ИНН 301509121255), выдвину-
тому политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Астраханскому одномандатно-
му избирательному округу № 74, открыть специальный избира-
тельный счет для формирования избирательного фонда в филиа-
ле публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Доп.
офис № 8625/0142 по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/ул. 
Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области 
«О территориальных избирательных комиссиях в Астра-
ханской области» в течение 3 дней  со дня опубликования 
данного извещения осуществляется прием предложений по 
кандидатуре для назначения членом территориальной изби-
рательной комиссии Наримановского района Астраханской 
области с правом решающего голоса вместо выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принимают-
ся в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, ул. 
Советская, 14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.07.2021.

Результаты мониторинга соблюдения предельных 
индексов изменения размера платы граждан 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
на территории Астраханской области за июнь 2021 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации» службой по тарифам Астраханской 
области проведен мониторинг соблюдения предельных ин-
дексов размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Астраханской 
области за июнь 2021 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном 
из муниципальных образований Астраханской области рост 
платы граждан за июнь 2021 года не превысил уровни, уста-
новленные постановлением Губернатора Астраханской об-
ласти от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астра-
ханской области государственного жилищного надзора в ча-
сти предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
ограничений изменений размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги за июнь 2021 года нарушения 
отсутствуют.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1044-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Астраханское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по одномандатным избирательным округам, и в соот-
ветствии со статьями 49, 51  Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» избира-
тельная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Астраханское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избира-
тельным округам, в количестве 22 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Астраханское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, вы-
двинутых избирательным объединением «Астраханское об-
ластное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандат-
ным избирательным округам, и копии заявлений кандидатов, 
включенных в указанный список, о согласии баллотироваться 
в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
Думы Астраханской области седьмого созыва.

4. 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

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

        17 июля 2021 года (постановление  № 181/1044-6)
                    Копия верна

                    Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением

«Астраханское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатным избирательным округам

 одномандатный избирательный округ № 1
Перунова Ольга Александровна, дата рождения – 9 сентя-

бря 1976 года, место рождения – город Златоуст Челябинская 
область, адрес места жительства – Астраханская область, Ахту-
бинский район, город Ахтубинск.

 одномандатный избирательный округ № 2
Тетерятникова Татьяна Александровна, дата рождения – 5 

июня 1974 года, место рождения – город Ахтубинск Астрахан-
ская область, адрес места жительства – Астраханская область, 
Ахтубинский район, город Ахтубинск.

 одномандатный избирательный округ № 3
Шипилов Владимир Александрович, дата рождения – 1 

мая 1970 года, место рождения – гор. Харабали Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Ха-
рабалинский район, город Харабали.

 одномандатный избирательный округ № 4
Абдуллаев Рафих Жуманянович, дата рождения – 24 мая 

1952 года, место рождения – Караузекский с/совет Краснояр-
ский район Астраханская область, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 5
Джумалиев Джумабай Елекенович, дата рождения – 1 

февраля 1948 года, место рождения – с. Колки Володарского р–
на Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская 
область, Володарский район, поселок Володарский.

 одномандатный избирательный округ № 6
Добрицкий Виталий Валериевич, дата рождения – 8 сен-

тября 1986 года, место рождения – гор. Краснодар, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 7
Яксымбаев Рашид Абдразахович, дата рождения – 14 

апреля 1958 года, место рождения – с. Камызяк Камызякского 
р–на Астраханской обл., адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Камызякский район, город Камызяк.

 одномандатный избирательный округ № 8
Рогатин Николай Павлович, дата рождения – 23 июля 1959 

года, место рождения – с. Михайловское Каспийского р–на Кал-
мыцкой АССР, адрес места жительства – Астраханская область, 
Лиманский район, рабочий поселок Лиман.

 одномандатный избирательный округ № 9
Кизин Дмитрий Константинович, дата рождения – 25 мая 

1967 года, место рождения – с. Бахтемир Икрянинского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Икрянинский район, село Бахтемир.

 одномандатный избирательный округ № 10
Калиниченко Андрей Евгеньевич, дата рождения – 19 ав-

густа 1974 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 11
Ажимов Жумабай Мухамбетрахимович, дата рождения – 4 

ноября 1966 года, место рождения – р. п. Яшкуль Яшкульского 
р–на Калмыцкой АССР, адрес места жительства – Астраханская 
область, Енотаевский район, село Ленино.

 одномандатный избирательный округ № 12
Дусабалиев Сабир Нарсултанович, дата рождения – 25 ав-

густа 1970 года, место рождения – пос. Улан–Хол Каспийского 
района Калмыцкой АССР, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 13
Зайченко Игорь Юрьевич, дата рождения – 7 июля 1988 

года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 14
Богданов Николай Валерьевич, дата рождения – 24 мая 

1968 года, место рождения – гор. Харабали Астраханской об-
ласти, адрес места жительства – Астраханская область, город 
Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 15
Репин Илья Николаевич, дата рождения – 5 декабря 1985 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства 
– Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 16
Храмов Алексей Алексеевич, дата рождения – 22 июня 

1990 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 17
Киреев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 2 октя-

бря 1984 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 18
Суркова Людмила Александровна, дата рождения – 29 

июня 1977 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 19
Архишин Георгий Александрович, дата рождения – 17 ав-

густа 1971 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 20
Колесников Александр Геннадьевич, дата рождения – 6 

мая 1967 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 21
Кабальнов Александр Георгиевич, дата рождения – 20 но-

ября 1957 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 22
Мендагалиева Гульбану Рамазановна, дата рождения – 19 

июля 1971 года, место рождения – п. Трудфронт Икрянинского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Икрянинский район, село Федоровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1047-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

Рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию Астраханской области для регистрации упол-
номоченных представителей избирательного объединения 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области»  по фи-
нансовым вопросам Григоряна К.А., Болдырева В.С. и в со-
ответствии со статьями 22, 23 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области», поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 4 июня 2021 года № 172/960-6 «О Разъяснениях порядка 
регистрации уполномоченных представителей кандидатов, 
избирательных объединений по финансовым вопросам при 
проведении выборов депутатов Думы Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Григоряна Карена Акоповича и 

Болдырева Владимира Сергеевича уполномоченными пред-
ставителями избирательного объединения  «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Астраханской области»  по финансовым во-
просам.

2. Выдать уполномоченным представителям избира-
тельного объединения «Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астра-
ханской области» по финансовым вопросам Григоряну К.А., 
Болдыреву В.С. удостоверения 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1048-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области», Порядком открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов избирательных объединений, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Думы Астраханской 
области, утвержденным постановлением избирательной 
комиссии Астраханской области от 12 марта 2021 года № 
166/925-6, и на основании документов, представленных 
уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области», 
избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить избирательному объединению «Регио-

нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области» (ОГРН 
1133000000132, ИНН 3025999661, КПП 301501001) открыть 
специальный избирательный счет для формирования из-
бирательного фонда в филиале публичного акционерного 
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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1050-6

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Рассмотрев документы, представленные в избиратель-

ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»  по одномандатным избирательным округам, и в 
соответствии со статьями 49, 51 Закона Астраханской об-
ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области» 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы 

Астраханской области седьмого созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением «АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным изби-
рательным округам, в количестве 1 человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»  по одномандатным избирательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, вы-
двинутых избирательным объединением «АСТРАХАНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по 
одномандатным избирательным округам, копию заявления 
кандидата, включенного в указанный список о согласии бал-
лотироваться и документа, подтверждающего указанные в 
заявлении сведения о принадлежности к политической пар-
тии,  в окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа № 17 по выборам депутатов Думы 
Астраханской области седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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Яр–1 Астраханской обл., адрес места жительства – Астрахан-
ская область, ЗАТО город Знаменск, гражданство – Российская 
Федерация, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 
депутат Совета муниципального образования «Закрытое адми-
нистративно–территориальное образование Знаменск Астра-
ханской области» на непостоянной основе, член  ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 2 
(Округ № 2)

1. КИЗБАСОВ ИГОРЬ, дата рождения – 8 мая 1977 года, 
место рождения – город Ахтубинск Астраханской области, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – ГОУ ВПО «Российский государственный откры-
тый технический университет путей сообщения», 2008 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога, 
ревизор по безопасности движения поездов по локомотивному 
хозяйству, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА». 

2. КАКАЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 29 
марта 1988 года, место рождения – город Даугавпилс республи-
ки Латвия, адрес места жительства – Астраханская область, го-
род Ахтубинск, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – ГОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный педагогический университет», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 МО «Ахтубинский 
район», учитель русского языка и литературы.

региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. ГАБОЯН АРТУР НЕРСЕСОВИЧ, дата рождения – 26 ав-
густа 1990 года, место рождения – с. Сатха Богдановского р–на 
респ. Грузия, адрес места жительства – город Москва, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская ака-
демия» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО «Медицина», врач–пластический 
хирург стационара, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА».

2. ДЖАНАЛИЕВ ФАРХАД РАИСОВИЧ, дата рождения – 29 
марта 1989 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ФГОУ СПО «Астраханский государственный политехнический 
колледж», 2009 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – индивидуальный предпринима-
тель Тенникова Наталья Николаевна, директор магазина.

региональная группа № 4
(Округ № 4)

1. НУРМУХАМЕДОВ РИШАТ ИСМАРАТОВИЧ, дата рожде-
ния – 14 января 1990 года, место рождения – гор. Астрахань, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«ПрофГазСтрой» ТО–Астрахань, строительно-монтажный уча-
сток, монтажник технологических трубопроводов 5 разряда, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 6
(Округ № 6)

1. БОЛДЫРЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 
19 апреля 1990 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
технический университет», 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Межреги-
ональная общественная организация «КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА И ЗАКОННОСТИ», заместитель председателя – ру-
ководитель правового департамента, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Заместитель предсе-
дателя Совета Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области.

региональная группа № 7
(Округ № 7)

1. ШАНГАЛИЕВ РИШАТ ТАМИРОВИЧ, дата рождения – 13 
февраля 1994 года, место рождения – гор. Камызяк Астрахан-
ской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – ФГБОУ ВО «Астраханский госу-
дарственный университет», 2019 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – МКОУ «Волго–
Каспийская средняя общеобразовательная школа», исполняю-
щий обязанности директора.

региональная группа № 8
(Округ № 8)

1. САРБАСОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 7 
сентября 1994 года, место рождения – с. Бударино Лиманского 
р–на Астраханской обл., адрес места жительства – Астрахан-
ская область, Лиманский район, с. Бударино, гражданство – Рос-

сийская Федерация, профессиональное образование – БПОУ 
Республики Калмыкия «Калмыцкий государственный колледж 
нефти и газа», 2020 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 
«Газпром газораспределение Астрахань», слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования 4 разряда Лиманской 
ремонтно–эксплуатационной службы.

региональная группа № 9 
(Округ № 9)

1. ЗАЛБЕГОВ ШАМИЛЬ УЗДАНБЕГОВИЧ, дата рождения 
– 16 ноября 1992 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия 
водного транспорта», 2011 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяин, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 10
(Округ № 10)

1. РУБЦОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения – 23 сен-
тября 1958 года, место рождения – г. Городовиковск Республики 
Калмыкия, адрес места жительства – Астраханская область, На-
римановский район, город Нариманов, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Саратовское об-
ластное медицинское училище, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «КФ 
Абсолют», оператор клиентской службы и системы диспетчерско-
го контроля, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

региональная группа № 11
(Округ № 11)

1. КРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рожде-
ния – 15 мая 1979 года, место рождения – гор. Новороссийск 
Краснодарского края РСФСР, адрес места жительства –Красно-
дарский край, город Новороссийск, гражданство – Российская 
Федерация, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Рыбакаспия», директор, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 12
(Округ № 12)

1. ОЧИР–ГОРЯЕВ ЦЭРЕН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
– 6 октября 1986 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, Наримановский 
район, пос. МЖС, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – ГОУ ВПО «Саратовская государ-
ственная академия права», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  физическое 
лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», член  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 13
(Округ № 13)

1. ИЖЕРСКАЯ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожде-
ния – 13 июня 1987 года, место рождения – гор. Астрахань, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Московский Государственный Университет 
Экономики Статистики и Информатики, 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ин-
дивидуальный предприниматель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 14
(Округ № 14)

1. ЕЛТАЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 7 но-
ября 1986 года, место рождения – п. Оранжереи Икрянинского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Международный юридический институт при Министерстве 
юстиции Российской Федерации, 2007 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Арктика», юрисконсульт, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. ШЕИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, дата рождения – 27 
июня 1971 года, место рождения – село Енотаевск Енотаевского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, гражданство 
– Российская Федерация, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – муниципальное инфор-
мационно–полиграфическое предприятие «Издатель», ведущий 
менеджер.

региональная группа № 15 
(Округ № 15)

1. РОДИХИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 14 декабря 1982 года, место рождения – гор. Астрахань, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – ФГОУ ВПО «Астраханский государственный 
технический университет», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Южный филиал 
ООО «Газпром энерго», машинист котлов 4 разряда цеха эксплу-
атации и обслуживания котельных службы теплоснабжения, член  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1045-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев документы, представленные в избира-

тельную комиссию Астраханской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области» и в 
соответствии со статьями 50, 51, 57 Закона Астраханской 
области «О выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить в связи с отсутствием заявления о согла-

сии баллотироваться и прилагаемых к нему документов из 
списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области», 
кандидата Супугалиева Нурлана Касимовича, региональ-
ная группа № 5, номер в группе 1.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы 
Астраханской области седьмого созыва в количестве 26 че-
ловек, выдвинутый в установленном порядке избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астра-
ханской области» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области».

3. Направить представленные в избирательную ко-
миссию Астраханской области сведения о кандидатах в де-
путаты Думы Астраханской области седьмого созыва, вклю-
ченных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

        Список кандидатов по единому избирательному округу
      заверен избирательной комиссией Астраханской области

             17 июля  2021 года (постановление  № 181/1045-6)
           

 Копия верна
             Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Астраханской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. ГРИГОРЯН КАРЕН АКОПОВИЧ, дата рождения – 2 авгу-

ста 1985 года, место рождения – гор. Тбилиси Грузинская ССР, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ), 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – Межрегиональная общественная организация «КОМИТЕТ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЗАКОННОСТИ», Председатель, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 
Председатель Совета Регионального отделения ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской 
области, член Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

Региональные группы кандидатов
региональная группа № 1 

(Округ № 1)
1. ЕСИПОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 апре-

ля 1988 года, место рождения – пос. Капустин Яр Ахтубинский 
район Астраханская область, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Ахтубинский район, с. Капустин Яр, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж», 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. МАМОНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния – 1 февраля 1985 года, место рождения – гор. Капустин 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1046-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Рассмотрев документы, представленные в избиратель-

ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области» по од-
номандатным избирательным округам, и в соответствии со 
статьями 49, 51  Закона Астраханской области «О выборах 
депутатов Думы Астраханской области» избирательная ко-
миссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астрахан-
ской области» по одномандатным избирательным округам, в 
количестве 22 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Реги-
ональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской области»» по одноман-
датным избирательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Астраханской области» по одномандатным из-
бирательным округам, и копии заявлений кандидатов, вклю-
ченных в указанный список, о согласии баллотироваться в 
окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
Думы Астраханской области седьмого созыва.

4. 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

Список кандидатов по одномандатным  избирательным округам
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

           17 июля 2021 года (постановление № 181/1046-6)                  
  Копия верна

                   Для печати
Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Астраханской 
области» по одномандатным избирательным округам

 одномандатный избирательный округ № 1
Мамонов Антон Александрович, дата рождения – 1 февраля 1985 

года, место рождения – гор. Капустин Яр–1 Астраханской обл., адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, ЗАТО город Знаменск.

одномандатный избирательный округ № 2
Какалова Ольга Николаевна, дата рождения – 29 марта 1988 года, 

место рождения – город Даугавпилс Республики Латвия, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Ахтубинск.

одномандатный избирательный округ № 3
Джаналиев Фархад Раисович, дата рождения – 29 марта 1989 года, 

место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 4
Залбегов Шамиль Узданбегович, дата рождения – 16 ноября 1992 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 5
Супугалиев Нурлан Касимович, дата рождения – 5 июня 1967 года, 

место рождения – с. Мултаново Володарского района Астраханской об-
ласти, адрес места жительства – Астраханская область, Володарский 
район, село Нововасильево.

 одномандатный избирательный округ № 6
Григорян Карен Акопович, дата рождения – 2 августа 1985 года, ме-

сто рождения – гор. Тбилиси Грузинская ССР, адрес места жительства –
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 7
Шангалиев Ришат Тамирович, дата рождения – 13 февраля 1994 

года, место рождения – гор. Камызяк Астраханской области, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 8
Сарбасов Сергей Анатольевич, дата рождения – 7 сентября 1994 

года, место рождения – с. Бударино Лиманского р–на Астраханской обл., 
адрес места жительства – Астраханская область, Лиманский район, село 
Бударино.

 одномандатный избирательный округ № 9
Омельченко Анастасия Дмитриевна, дата рождения – 10 июня 1981 

года, место рождения – с. Бахтемир Икрянинского р–на Астраханской 
обл., адрес места жительства – Астраханская область, Наримановский 
район, село Солянка.

 одномандатный избирательный округ № 10
Тимофеев Алексей Александрович, дата рождения – 18 сентября 

1991 года, место рождения – с. Красный Яр Красноярского района Астра-
ханской области, адрес места жительства – Астраханская область, Крас-
ноярский район, село Красный Яр.

 одномандатный избирательный округ № 11
Кривецкий Сергей Викторович, дата рождения – 15 мая 1979 года, 

место рождения – гор. Новороссийск Краснодарского края РСФСР, адрес 
места жительства – Астраханская область, Краснодарский край, город 
Новороссийск, село Мысхако.

 одномандатный избирательный округ № 12
Нурмухамедов Ришат Исмаратович, дата рождения – 14 января 

1990 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 13
Ижерская Евгения Александровна, дата рождения – 13 июня 1987 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 14
Шеина Наталья Ивановна, дата рождения – 27 июня 1971 года, 

место рождения – село Енотаевск Енотаевского района Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Енотаевский 
район, село Енотаевка.

 одномандатный избирательный округ № 15
Родихин Владимир Владимирович, дата рождения – 14 декабря 

1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 16
Ельчанинов Николай Вячеславович, дата рождения – 23 мар-

та 1991 года, место рождения – пос. Никольский Енотаевского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 17
Болдырев Владимир Сергеевич, дата рождения – 19 апреля 1990 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 18
Кужанов Александр Сергеевич, дата рождения – 28 мая 1988 года, 

место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 19
Яковлева Екатерина Олеговна, дата рождения – 14 августа 1984 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 20
Петрич Лариса Валериевна, дата рождения – 13 мая 1985 года, 

место рождения – гор. Городовиковск Респ. Калмыкия, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 21
Яковлев Игорь Вячеславович, дата рождения – 19 мая 1984 года, 

место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 22
Очир-Горяев Цэрен Николаевич, дата рождения – 6 октября 1986 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Наримановский район, посёлок МЖС.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1051-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  «АСТРАХАНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

Рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию Астраханской области для регистрации упол-
номоченных представителей избирательного объединения 
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по финансовым вопросам Бакашевой Е.С., Ва-
сильева А.М. и в соответствии со статьями 22, 23 Закона 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области», постановлением избирательной комис-
сии Астраханской области от 4 июня 2021 года № 172/960-
6 «О Разъяснениях порядка регистрации уполномоченных 
представителей кандидатов, избирательных объединений 
по финансовым вопросам при проведении выборов депута-
тов Думы Астраханской области» избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бакашеву Екатерину Сергеевну 

и Васильева Александра Михайловича уполномоченными 
представителями избирательного объединения  «АСТРА-
ХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
по финансовым вопросам.

2. Выдать уполномоченным представителям изби-
рательного объединения «АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по финансовым вопро-
сам  Бакашевой Е.С., Васильеву А.М. удостоверения уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

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 
30:05:000000:15, колхоза «Лотос» Камызякского района 
Астраханской области. Выделяются два земельных участка, 
расположенных по адресу: 1. Астраханская область, Камы-
зякский район, колхоз «Лотос», северо-западнее земельного 
участка с кадастровым номером 30:05:140201:145 740 м, се-
веро-восточнее р. Становая 680 м, площадью 5,66 га, в счет 
земельной доли Альмуханова Салахея; 2. Астраханская об-
ласть, Камызякский район, колхоз «Лотос», северо-западнее 
земельного участка с кадастровым номером 30:05:140201:145 
740 м, северо-восточнее р. Становая 820 м, площадью 5,66 га, 
в счет земельной доли Носалевой Людмилы Ильиничны.
Заказчиком кадастровых работ является Носалев Александр 
Александрович, проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Полдневое, ул. Гагарина, д. 2, кв. 
1, тел. 89035055692, действующий по доверенности от соб-
ственников земельных долей Носалеву Людмилу Ильиничну, 
Альмуханова Салахея. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения 
относительного размера и местоположения границ, выделя-
емого земельного участка, с 22.07.2021 г. по 23.08.2021 г. по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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

1. ЕЛЬЧАНИНОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата 
рождения – 23 марта 1991 года, место рождения – пос. Николь-
ский Енотаевского района Астраханской области, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, 2015 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – ООО КФ «Луиза–К» Стомато-
логия, врач стоматолог, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 17
(Округ № 17)

1. МАРТЫНЮК НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 12 
июня 1975 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Астраханская государственная медицинская академия, 1998 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ГБУЗ АО «Областная детская клиническая боль-
ница им. Н.Н. Силищевой», заведующая консультативной поли-
клиникой, врач–педиатр, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 18
(Округ № 18)

1. КУЖАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 
28 мая 1988 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ГОУ СПО «Астраханский автомобильно–дорожный колледж», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий –  пенсионер, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 19
(Округ № 19)

1. ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, дата рождения – 
14 августа 1984 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – профессиональное училище №3 г. Астрахань, 2002 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  домохозяйка, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 20
(Округ № 20)

1. ПЕТРИЧ ЛАРИСА ВАЛЕРИЕВНА, дата рождения – 13 
мая 1985 года, место рождения – гор. Городовиковск Респ. Кал-
мыкия, адрес места жительства – Астраханская область, город 
Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – НОУ «Московский областной институт 
управления и права», 2007 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий – ГАСУСО Астрахан-
ской области «Старо–Волжский дом–интернат, предназначен-
ный для граждан, имеющих психическое расстройства», юри-
сконсульт, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

региональная группа № 21
(Округ № 21)

1. ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 19 
мая 1984 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический 
университет», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  безработный, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

региональная группа № 22 
(Округ № 22)

1. ОМЕЛЬЧЕНКО АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, дата 
рождения – 10 июня 1981 года, место рождения – с. Бахтемир 
Икрянинского р–на Астраханской обл., адрес места жительства 
– Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра-
зование – ФГОУ ВПО «Астраханский государственный техниче-
ский университет», 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ ВО «Астрахан-
ский государственный технический университет», доцент, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 
Председатель Совета местного отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Астрахани.

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



  22 июля 2021 г.  №2724

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1049-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Рассмотрев документы, представленные в избира-

тельную комиссию Астраханской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием «АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» и в соответствии со статьями 50, 51, 57 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» избирательная комиссия Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва в количестве 67 человек, 
выдвинутый в установленном порядке избирательным объ-
единением «АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ».

3. Направить представленные в избирательную комис-
сию Астраханской области сведения о кандидатах в депу-
таты Думы Астраханской области седьмого созыва, вклю-
ченных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Список кандидатов по единому избирательному округу 
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

        17 июля 2021 года (постановление  № 181/1049-6)
               Копия верна

               Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. СУРАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-

ния – 8 августа 1978 года, место рождения – гор. Москва, адрес 
места жительства – город Москва, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Московский го-
сударственный университет путей сообщения (МИИТ), 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Председатель Центрально-
го Комитета, депутат Законодательного Собрания Ульяновской 
области шестого созыва, заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ульяновской области, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, Председатель Центрального Комитета.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Региональная группа № 1

(Округ № 1)
1. СУЛТАНОВ РОМАН КАИБОВИЧ, дата рождения – 20 ян-

варя 1991 года, место рождения – гор. Ахалкалаки Республики 
Грузия, адрес места жительства – Астраханская область, город 
Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Астраханская государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 2013 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. БОДРОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 19 
июля 1977 года, место рождения – гор. Рязань, адрес места жи-
тельства – Рязанская область, город Рязань, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование - Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова, 2000 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

3. КАПИТОНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 
18 марта 1994 года, место рождения – гор. Касимов Рязанская 
область, адрес места жительства – Рязанская область, город 
Касимов, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный университет имени Алексан-
дра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 2016 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – индивидуальный предприниматель Капитонов 
С.Н., главный инженер, член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 2 
(Округ № 2)

1. ШЕВЧЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 11 
октября 1983 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 «Астраханская государствен-

ная медицинская академия Федерального агенства по здраво-
охранению и социальному развитию», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 12 
марта 1976 года, место рождения – г. Минск Беларусь, адрес 
места жительства – Ульяновская область, Старомайнский рай-
он, р.п. Старая Майна, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Новый гуманитарный уни-
верситет Натальи Нестеровой, 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. ГУЗЕЙ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения – 18 де-
кабря 1992 года, место рождения – гор. Алмалык Ташкентской 
обл., адрес места жительства – Челябинская область, город 
Магнитогорск, гражданство – Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– временно неработающая, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. КРУТСКИХ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 8 
января 1970 года, место рождения – г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области, адрес места жительства – Красноярский край, 
Ермаковский район, с. Ермаковское, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Калининский го-
сударственный университет, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. САЛИКОВ ДАМИР АНВЕРОВИЧ, дата рождения – 17 ок-
тября 1990 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, Наримановский район, с. 
Солянка, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта», 2015 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. МИНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 
17 июля 1995 года, место рождения – гор. Сочи Краснодарско-
го края, адрес места жительства – Краснодарский край, город 
Сочи, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 4
(Округ № 4)

1. УХТИЯРОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 4 
марта 1996 года, место рождения – гор. Чебоксары, адрес места 
жительства – Чувашская Республика – Чувашия, город Чебок-
сары, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЧУ-
ВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Центрального Комитета.

2. МАТАСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –
30 января 1990 года, место рождения – с. Первомайское Бийско-
го р-на Алтайского края, адрес места жительства – Алтайский 
край, Бийский район, с. Первомайское, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – Негосудар-
ственное аккредитованное частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Современная гумани-
тарная академия, 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

3. ДОБРОВОЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, дата 
рождения – 4 мая 1969 года, место рождения – гор. Орехово-Зу-
ево Московской обл., адрес места жительства – город Москва, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Московский государственный институт радиотехни-
ки, электроники и автоматики (технический университет), 2000 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, член Центрального Комитета.

Региональная группа № 5
(Округ № 5)

1. ЗЕНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 2 
июля 1987 года, место рождения – гор. Москва, адрес места жи-
тельства – город Москва, гражданство – Российская Федерация, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. ВОДОЛАЖСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения – 25 марта 1986 года, место рождения – гор. Астра-
хань, адрес места жительства – Астраханская область, город 
Астрахань, гражданство – Российская Федерация, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. БРЕСС ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 16 фев-
раля 1985 года, место рождения – гор. Зыряновск Восточно-Ка-
захстанской обл., адрес места жительства – Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Ноябрьск, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Негосударствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Вятский социально–экономический институт», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – временно неработающая, член Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

Региональная группа № 6
(Округ № 6)

1. МУХАМАДУЛЛИНА НАТАЛЬЯ РАШИТОВНА, дата 
рождения – 11 октября 1988 года, место рождения – гор. Магни-
тогорск Челябинской обл., адрес места жительства – Челябин-
ская область, город Магнитогорск, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Магнитогорский государственный университет», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «ВИ ПИ АРТ», юрист, член Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. ПАРШИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 24 
сентября 1991 года, место рождения – гор. Ульяновск, адрес 
места жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Ульяновский государственный педагогический универси-
тет имени И.Н. Ульянова» , 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ЛУЗИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 7 сен-
тября 1994 года, место рождения – г. Москва, адрес места жи-
тельства – город Москва, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Московский государствен-
ный университет имени М.В.Ломоносова, 2018 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 7
(Округ № 7)

1. НИКОЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 13 февраля 1995 года, место рождения – гор. Владимир, 
адрес места жительства – Владимирская область, город Влади-
мир, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ВЛАДИМИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Центрального Комитета.

2. РЯБЧЕНЮК СЕРГЕЙ АНВЕРОВИЧ, дата рождения – 18 
марта 1998 года, место рождения – г. Ульяновск, адрес места жи-
тельства – Ульяновская область, город Ульяновск, гражданство –
Российская Федерация, профессиональное образование –
Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Ульяновский государственный 
технический университет», 2020 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. СЛИТИНСКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения –
27 декабря 1983 года, место рождения – гор. Ереван респ. 
Армения, адрес места жительства – Тверская область, город 
Тверь, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования Московский ави-
ационный институт (государственный технический университет) 
«МАИ», 2006 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий – АО «Компания «ИНТЕРТРАСТ», 
инженер-программист отдела защиты информации Центра ком-
петенции по защите информации, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 8
(Округ № 8)

1. ХУГАЕВ ЧЕРМЕН ВАЗНОЕВИЧ, дата рождения – 19 
февраля 1988 года, место рождения – город Москва, адрес 
места жительства – город Москва, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование –Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Российская таможенная академия», 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Председателя 
Центрального Комитета, член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ЛАМПЕЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения –
15 мая 1975 года, место рождения – г. Ульяновск, адрес места 
жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, граждан-
ство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. РОМАШКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 
7 июня 1968 года, место рождения – гор. Москва, адрес места 
жительства – город Москва, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Московский ордена Ле-
нина и ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров 
железнодорожного транспорта им. Ф.Э.Дзержинского, 1990 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.

Региональная группа № 9
(Округ № 9)

1. ХУГАЕВ ГЕОРГИЙ РУСЛАНОВИЧ, дата рождения – 6 
сентября 1992 года, место рождения – гор. Владикавказ РСО–
Алания, адрес места жительства – Республика Северная Осе-
тия – Алания, город Владикавказ, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Горский государствен-
ный аграрный университет», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ШУБИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 13 
ноября 1986 года, место рождения – гор. Щелково Московской 
обл., адрес места жительства – город Москва, гражданство – 
Российская Федерация, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

3. ПЛЕШАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 2 
декабря 1987 года, место рождения – гор. Владимир, адрес места 
жительства – Владимирская область, город Владимир, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование –
Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Влади-
мирский государственный университет имени Александра Григо-
рьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
акционерное общество «Научно–производственное объедине-
ние Магнетон» техническое управление, инженер–технолог, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 10
(Округ № 10)

1. ЯРУСКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 
15 февраля 1951 года, место рождения – с. Нижние Тимерсяны 
Цильнинский р-н Ульяновская обл., адрес места жительства – 
Ульяновская область, город Ульяновск, гражданство – Россий-
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ская Федерация, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

2. ЧУВАШОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 2 мая 
1982 года, место рождения – гор. Елец Липецкой обл., адрес ме-
ста жительства – Липецкая область, город Елец, гражданство –
Российская Федерация, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – НОВОСИБИРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политического Бюро 
Центрального Комитета.

3. КРАСНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 
30 декабря 1990 года, место рождения – гор. Ульяновск, адрес 
места жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Ульяновский государственный педагогический универси-
тет имени И.Н. Ульянова», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 11
(Округ № 11)

1. ХУГАЕВ ВИТАЛИЙ ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения – 15 
августа 1968 года, место рождения – с. Комгарон Пригородный 
р-н СОАССР, адрес места жительства – Республика Северная 
Осетия – Алания, Пригородный район, с. Ир, гражданство – Рос-
сийская Федерация, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ПОНИЗЯЙКИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 10 мая 1988 года, место рождения – гор. Краснослободск 
Мордовской АССР, адрес места жительства – Ульяновская об-
ласть, город Ульяновск, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. КАРАУШ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения –
21 октября 1988 года, место рождения – гор. Ульяновск, адрес 
места жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, 
гражданство – Российская Федерация, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 12
(Округ № 12)

1. ПОДЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения –
18 июля 1976 года, место рождения – гор. Тирасполь респ. Мол-
дова, адрес места жительства – город Москва, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Са-
ратовский военный институт внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Политического Бюро Центрального Комитета.

2. ПЕНКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 
июня 1983 года, место рождения – гор. Фергана, адрес места 
жительства – город Москва, гражданство – Российская Феде-
рация, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – Акционерное общество «ЮСАР+» (АО 
«ЮСАР+») Центр внедрения и сервиса программно-аппаратных 
систем, ведущий инженер, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Цен-
трального Комитета.

3. МИТРОФАНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рожде-
ния – 5 ноября 1995 года, место рождения – гор. Сыктывкар Ре-
спублики Коми, адрес места жительства – Московская область, 
Ленинский район, д. Сапроново, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Автономная неком-
мерческая организация высшего образования «Институт кино 
и телевидения (ГИТР)», 2018 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 13
(Округ № 13)

1. ОРЛОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 16 
мая 1994 года, место рождения – город Москва, адрес места жи-
тельства – город Москва, гражданство – Российская Федерация, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «МАСТЕР МЕДИА», генеральный директор, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. КОРУНОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА, дата рождения –
15 января 2000 года, место рождения – г. Ульяновск, адрес ме-
ста жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, граж-
данство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. НУРИСЛАМОВ БОГДАН БОРИСОВИЧ, дата рождения – 
14 мая 1997 года, место рождения – г. Белорецк Респ. Башкор-
тостан, адрес места жительства – Республика Башкортостан, 
Давлекановский район, город Давлеканово, гражданство – Рос-
сийская Федерация, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 14
(Округ № 14)

1. ВАСИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 20 
июня 1996 года, место рождения – гор.Ульяновск, адрес места 
жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, граждан-
ство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – УЛЬЯНОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Общероссийской общественной мо-
лодежной организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», Первый секретарь 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. КОКШИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 17 февра-
ля 1985 года, место рождения – пос. Новочеремшанск Новома-
лыклинского р–на Ульяновской обл., адрес места жительства –
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, граж-
данство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – филиал АО 

«ДиМ» МО–99, монтажник, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ПРОТАСОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –
28 апреля 1995 года, место рождения – гор. Москва, адрес 
места жительства – Владимирская область, город Владимир, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно неработающий, член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 15
(Округ № 15)

1. БАКАШЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения –
13 января 1976 года, место рождения – гор. Москва, адрес ме-
ста жительства – город Москва, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Социально-экономический институт», 2011 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  временно неработающая, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2. ЛОСКУТОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 24 
апреля 1987 года, место рождения – гор. Новосибирск, адрес 
места жительства – Новосибирская область, город Новосибирск, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Сибирский государ-
ственный университет путей сообщения», 2011 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Цен-
трального Комитета.

3. РЯЗАНЦЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения –
10 января 1990 года, место рождения – гор. Ростов-на-Дону, 
Россия, адрес места жительства – город Москва, гражданство –
Российская Федерация, профессиональное образование – Фе-
деральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования «Южный федеральный универ-
ситет», 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 16
(Округ № 16)

1. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения –
22 декабря 1975 года, место рождения – гор. Москва, адрес ме-
ста жительства – город Москва, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования города Москвы «Московский городской 
педагогический университет», 2012 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – БЕЛГОРОД-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального 
Комитета.

2. АВЕРКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 
22 августа 1977 года, место рождения – гор. Ленинград, адрес 
места жительства – город Санкт–Петербург, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – Высшее 
военно-морское инженерное училище, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Астек–Мебель», генеральный директор, член Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. ГОЛИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 10 
июня 1992 года, место рождения – гор. Ульяновск, адрес ме-
ста жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, граж-
данство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 17
(Округ № 17)

1. АБРАМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 
27 апреля 1978 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование –Астраханский государственный педагогический 
университет, 2002 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа имени Махтумкули 
Фраги» Приволжского района Астраханской области, учитель 
начальных классов, член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. КИСЛЯКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 
18 апреля 1987 года, место рождения – гор. Грозный респ. Чечня, 
адрес места жительства – Астраханская область, город Астра-
хань, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Астраханская госу-
дарственная медицинская академия Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий, член Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ДОНЧЕНКО МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 
18 апреля 1982 года, место рождения – город Москва, адрес 
места жительства – город Москва, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование –Московский го-
сударственный университет имени М.В.Ломоносова, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«КОМПАНИЯ «ПАНЭКО», менеджер, член Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Центрального Комитета

Региональная группа № 18
(Округ № 18)

1. ХАКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 25 
декабря 1992 года, место рождения – гор. Магнитогорск Челя-
бинской обл., адрес места жительства – Челябинская область, 
Верхнеуральский район, п. Эстонский, гражданство – Россий-
ская Федерация, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

2. СУМБАЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 
10 мая 1991 года, место рождения – гор. Ташкент Узбекской ССР, 
адрес места жительства – Оренбургская область, город Орен-
бург, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Южный федеральный университет», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род заня-

тий – Общество с ограниченной ответственностью «АйТиВэй», 
разработчик серверной части программного обеспечения, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

3. БУРЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –
12 июля 1993 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес ме-
ста жительства – Астраханская область, город Астрахань, граж-
данство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Региональная группа № 19
(Округ № 19)

1. ИВАНОВ-АРУТЮНЯН НОРИК ВАСИЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 17 декабря 1982 года, место рождения – г. Баку 
Республики Азербайджан, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Астраханская 
государственная медицинская академия, 2003 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ВАКАРЕВ АРТЕМ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 28 
августа 1988 года, место рождения – гор. Курчатов Курской 
обл., адрес места жительства – Курская область, Курчатовский 
район, город Курчатов, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Российская таможенная академия», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
первый секретарь Комитета, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.

3. КОНСТАНТИНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 25 июля 1999 года, место рождения – г. Ульяновск, 
адрес места жительства – Ульяновская область, город Улья-
новск, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад №123 «Радужка», воспитатель, член По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 20
(Округ № 20)

1. РУКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 22 
июля 1963 года, место рождения – гор. Саратов, адрес места 
жительства – Ульяновская область, город Ульяновск, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образова-
ние – Ульяновское высшее военно–техническое училище име-
ни Богдана Хмельницкого, 1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. НИКОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ, дата рождения –
21 марта 1970 года, место рождения – гор. Владимир, адрес 
места жительства – Владимирская область, город Владимир, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – Владимирский государственный педагогический 
институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1992 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Частное учреждение общеобразовательная организация Меж-
дународная школа завтрашнего дня, учитель английского язы-
ка, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ГЕРАСИМОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 27 ноября 1970 года, место рождения – гор. Мценск Ор-
ловской области, адрес места жительства – Орловская область, 
город Мценск, гражданство – Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– временно неработающий, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 21
(Округ № 21)

1. СОРОКИН КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 
29 июня 1998 года, место рождения – гор. Москва, адрес места 
жительства – город Москва, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Образовательное уч-
реждение профсоюзов высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений», 2020 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  временно нера-
ботающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. ВЕРЕСОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 3 
июля 1954 года, место рождения – пос.Березайка Бологовского 
района Калининской области, адрес места жительства – Твер-
ская область, Калининский район, с. Беле-Кушальское, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– Минская высшая школа МВД СССР, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. ФАТНЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 15 
июня 1951 года, место рождения – с. Ново-Спасское Октябрь-
ского р-на Оренбургской обл., адрес места жительства – Кам-
чатский край, город Петропавловск-Камчатский, гражданство –
Российская Федерация, профессиональное образование –
Дальневосточный государственный университет, 2001 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Региональная группа № 22
(Округ № 22)

1. СИДОРОВ ЯРОСЛАВ СЕВЕРОВИЧ, дата рождения – 
29 сентября 1968 года, место рождения – гор. Москва, адрес ме-
ста жительства – город Москва, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Государственный 
университет гуманитарных наук, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – МОСКОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Пред-
седателя Центрального Комитета.

2. ХАРЬКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 10 
июня 1971 года, место рождения – гор. Кашин Тверской обл., 
адрес места жительства – Белгородская область, город Белго-
род, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Всероссийский заочный финансово-экономиче-
ский институт, 2000 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. ГИЛМАНОВ РОМАН  РАФАЭЛЬЕВИЧ, дата рождения – 
23 апреля 1998 года, место рождения – гор. Омск, адрес места 
жительства – Омская область, город Омск, гражданство – Рос-
сийская Федерация, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1053-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ДОБРЫХ ДЕЛ, 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, 
ПРИРОДЫ И ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОТИВ 

НАСИЛИЯ НАД ЖИВОТНЫМИ» 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмо-
го созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными» в Астраханской области» и 
в соответствии со статьями 50, 51, 57 Закона Астраханской 
области «О выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва в количестве 13 человек, 
выдвинутый в установленном порядке избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров, против насилия над животными» в Астрахан-
ской области»  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмо-
го созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными» в Астраханской области».

3. Направить представленные в избирательную комис-
сию Астраханской области сведения о кандидатах в депу-
таты Думы Астраханской области седьмого созыва, вклю-
ченных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

          Список кандидатов по единому избирательному округу 
        заверен избирательной комиссией Астраханской области

         17 июля 2021 года (постановление  № 181/1053-6)
              Копия верна

              Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными» в Астраханской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. АЛЬ ЛАТТУФ ЛУАЙ, дата рождения – 20 августа 1975 

года, место рождения – гор. Баб Сирия, адрес места житель-
ства – Республика Коми, город Усинск, гражданство – Россий-
ская Федерация, профессиональное образование – ГБОУ ВПО 
«Ярославская государственная медицинская академия», 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Политическая партия «Добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия 
над животными», вице–президент, член Политической партии 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
региональная группа № 1

(Округ № 1)
1. КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ, дата рождения – 

13 мая 1961 года, место рождения – гор. Москва, адрес места 
жительства – город Москва, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики», 1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая 
партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, приро-
ды и пенсионеров, против насилия над животными», Президент,  
имелась судимость – часть 3 статьи 147 Уголовного Кодекса 
РСФСР «Мошенничество», погашена 15.07.2008, член Полити-
ческой партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия над животными».

региональная группа № 2
(Округ № 2)

1. ТАЙБАРЕЙ СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 
22 сентября 1991 года, место рождения – город Нарьян-Мар, 
адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город 
Нарьян-Мар, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И.Герцена», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Политическая партия «Добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия 
над животными», советник Президента.

региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. ВАЛИЕВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 июля 
1960 года, место рождения – Город Хашури, адрес места жи-
тельства – город Москва, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Московский медицинский 
стоматологический институт, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая 
партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров, против насилия над животными», вице–прези-
дент, член Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными».

региональная группа № 4
 (Округ №4)

1. ТАШАЕВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения – 26 апре-
ля 1951 года, место рождения – г. Моздок Северо-Осетинская 
АССР, адрес места жительства – город Москва, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – Ли-
тературный институт им. А.М. Горького, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – По-
литическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свобо-
ды, природы и пенсионеров, против насилия над животными», 
генеральный секретарь ЦК Партии, член Политической партии 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными».

региональная группа № 5
 (Округ №5)

1. ФИННИКОВ ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения – 
25 мая 1965 года, место рождения – Гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование –
Астраханский радиотехнический техникум, 1985 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров, против насилия над живот-
ными», вице-президент, член Политической партии «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными».

региональная группа № 6
 (Округ №6)

1. ПЛОТНИКОВ ВИКТОР МИТРОФАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 16 сентября 1955 года, место рождения – с. Давыдовка 
Лискинского р-на Воронежской обл., адрес места жительства –
Московская область, Коломенский район, дер. Михеево, граж-
данство – Российская Федерация, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая 
партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, приро-
ды и пенсионеров, против насилия над животными», советник 
Президента партии, член Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, про-
тив насилия над животными».

региональная группа № 7
(Округ №7)

1. БУКЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 
2 августа 1982 года, место рождения – с. Ковран Тигильского 
р-на Камчатской обл., адрес места жительства – Камчатский 
край, Корякский автономный округ, с. Ковран, гражданство –
Российская Федерация, профессиональное образование – Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И.Герцена», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, сво-
боды, природы и пенсионеров, против насилия над животными» 
секретарь-референт, член Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, про-
тив насилия над животными».

региональная группа № 8 
(Округ №8)

1. ГОЛОВКО АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата 
рождения – 27 июля 1978 года, место рождения – гор. Ленин-
град, адрес места жительства – город Санкт–Петербург, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая 
партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров, против насилия над животными», вице-прези-
дент, член Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными».

региональная группа № 9
(Округ №9)

1. РОДЬКИН ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения – 14 мая 
1961 года, место рождения – с. Старые Пичуры Торбеевского 
р-на МАССР, адрес места жительства – город Москва, граж-
данство – Российская Федерация, профессиональное образо-
вание – Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет 
имени Н.П. Огарева, 1989 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий – Политическая пар-
тия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров, против насилия над животными», вице–прези-
дент, член Политической партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия 
над животными».

региональная группа № 10
(Округ №10)

1. МУЩЕРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 9 июня 
1970 года, место рождения – город Москва, адрес места житель-
ства – Московская область, Красногорский район, г.Красногорск, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – ГОУ ВПО Московский инженерно–физический ин-
ститут (государственный университет), 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, сво-
боды, природы и пенсионеров, против насилия над животными» 
инструктор, член Политической партии «Добрых дел, защиты 
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против наси-
лия над животными».

региональная группа № 11
(Округ №11)

1. ЧИЖИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния – 29 марта 1959 года, место рождения – с.Преображенка 
Межевского р-на Днепропетровской обл., адрес места житель-
ства – Тульская область, город Тула, гражданство – Российская 
Федерация, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – домохозяин,  имелась судимость – 
часть 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса УССР, 
часть1 статьи 101 «Умышленное тяжкое телесное поврежде-
ние» Уголовного кодекса УССР, погашена 14.02.1984, член По-
литической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свобо-
ды, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

региональная группа № 12
(Округ №12)

1. КОЗЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –
23 мая 1972 года, место рождения – гор. Алма-Ата Респ. Казах-
стан, адрес места жительства – город Москва, гражданство –
Российская Федерация,  основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Политическая партия 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными», вице-президент, 
член Политической партии «Добрых дел, защиты детей, жен-
щин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над жи-
вотными».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1052-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «АСТРАХАНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области», Порядком открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов избирательных объединений, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Думы Астраханской 
области, утвержденным постановлением избирательной 
комиссии Астраханской области от 12 марта 2021 года 
№ 166/925-6, и на основании документов, представленных 
уполномоченным представителем избирательного объ-
единения «АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», избирательная комиссия Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить избирательному объединению «АСТРА-

ХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
(ОГРН 1183025004931, ИНН 3025033652, КПП 302501001) 
открыть специальный избирательный счет для формирова-
ния избирательного фонда в филиале публичного акционер-
ного 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1054-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ  «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 
ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ 

И ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
НАД ЖИВОТНЫМИ» В АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
Рассмотрев документы, представленные в избира-

тельную комиссию Астраханской области для регистрации 
уполномоченного представителя избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии «До-
брых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными» в Астраханской 
области» по финансовым вопросам Финниковой Г.Ю. и в со-
ответствии со статьями 22, 23 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области», поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 4 июня 2021 года № 172/960-6 «О Разъяснениях порядка 
регистрации уполномоченных представителей кандидатов, 
избирательных объединений по финансовым вопросам при 
проведении выборов депутатов Думы Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Финникову Галину Юрьевну упол-

номоченным представителем избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионе-
ров, против насилия над животными» в Астраханской обла-
сти» по финансовым вопросам.

2. Выдать уполномоченному представителю избира-
тельного объединения «Региональное отделение Политиче-
ской партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия над животными» в 
Астраханской области»  по финансовым вопросам  Финни-
ковой Г.Ю. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1056-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ
«АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ» 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Рассмотрев документы, представленные в избира-

тельную комиссию Астраханской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Астраханское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии»  по одномандатным избирательным округам, и в соот-
ветствии со статьями 49, 51 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области» изби-
рательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Астраханское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»  по одномандатным избирательным окру-
гам, в количестве 22 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Астраханское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»  
по одномандатным избирательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» по одномандат-
ным избирательным округам, копии заявлений кандидатов, 
включенных в указанный список о согласии баллотировать-
ся по выборам депутатов Думы Астраханской области седь-
мого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Список кандидатов по одномандатным  избирательным округам
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

            17 июля 2021 года (постановление  № 181/1056-6)
                    Копия верна

                    Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Астраханское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
по одномандатным избирательным округам

 одномандатный избирательный округ № 1
Бабушкин Евгений Михайлович, дата рождения – 17 мар-

та 1982 года, место рождения – г. Петухово, Курганская об-
ласть, адрес места жительства – Астраханская область, город 
Знаменск.

 одномандатный избирательный округ № 2
Юргель Александр Иванович, дата рождения – 8 июля 

1986 года, место рождения – пос. Верхний Баскунчак Ахтубин-
ского р–на Астраханской области, адрес места жительства –
Астраханская область, Ахтубинский район, рабочий поселок 
Верхний Баскунчак.

 одномандатный избирательный округ № 3
Егорсков Сергей Владимирович, дата рождения – 13 июня 

1968 года, место рождения – гор. Харабали Астраханской обла-
сти, адрес места жительства – Астраханская область, Хараба-
линский район, город Харабали.

 одномандатный избирательный округ № 4
Подгоров Александр Иванович, дата рождения – 16 авгу-

ста 1955 года, место рождения – с. Кривой Бузан Красноярского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Мо-
сковская область, городской округ Подольск, город Подольск.

 одномандатный избирательный округ № 5
Назаренко Юлия Вилорьевна, дата рождения – 5 января 

1981 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

одномандатный избирательный округ № 6
Свирин Дмитрий Викторович, дата рождения – 14 апреля 

1979 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, Приволжский район, поселок 
Кирпичного завода 1.

 одномандатный избирательный округ № 7
Саенко Светлана Владимировна, дата рождения – 16 июля 

1975 года, место рождения – г. Камызяк Астраханская область, 
адрес места жительства – Астраханская область, Камызякский 
район, город Камызяк.

 одномандатный избирательный округ № 8
Макаров Дмитрий Дмитриевич, дата рождения – 17 июля 

1974 года, место рождения – с. Михайловка Лиманского района 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Лиманский район, село Зензели.

одномандатный избирательный округ № 9
Михайлова Елена Михайловна, дата рождения – 15 ноя-

бря 1974 года, место рождения – ст. Тбилисская Тбилисского 
района Краснодарского края, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Икрянинский район, рабочий поселок Красные 
Баррикады.

 одномандатный избирательный округ № 10
Горовенко Татьяна Николаевна, дата рождения – 1 мая 

1958 года, место рождения – с. Цветное Володарского р–на 
Астраханской обл., адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 11
Цой Сергей Вячеславович, дата рождения – 9 июня 1973 

года, место рождения – гор. Кувасай Ферганской области Ре-
спублика Узбекистан, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 12
Алексеева Татьяна Владимировна, дата рождения – 15 

мая 1997 года, место рождения – гор. Астрахань Астраханская 
область Россия, адрес места жительства – Астраханская об-
ласть, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 13
Куантыров Булат Мухаетдинович, дата рождения – 14 де-

кабря 1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 14
Шеин Сергей Михайлович, дата рождения – 18 мая 1985 

года, место рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – 
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 15
Емельянова Алена Вячеславовна, дата рождения – 1 октя-

бря 1986 года, место рождения – пос. Волго–Каспийский, Камы-
зякский район Астраханская область, адрес места жительства –
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 16
Белкина Полина Дмитриевна, дата рождения – 19 июля 

1996 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 17
Рулин Олег Николаевич, дата рождения – 29 мая 1990 года, 

место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства –
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 18
Студенников Александр Николаевич, дата рождения – 5 

октября 1988 года, место рождения – гор. Каспийский Каспий-
ского р–на Калмыцкой АССР, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Лиманский район, рабочий поселок Лиман.

 одномандатный избирательный округ № 19
Жданов Александр Константинович, дата рождения – 20 

сентября 1980 года, место рождения – пос. Буревестник Куриль-
ского р–на Сахалинской обл., адрес места жительства – Хаба-
ровский край, город Хабаровск.

 одномандатный избирательный округ № 20
Кокин Александр Александрович, дата рождения – 30 мая 

1984 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 21
Носова Юлия Николаевна, дата рождения – 23 февраля 

1986 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 22
Бабушкин Владимир Андреевич, дата рождения – 13 де-

кабря 1986 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, Приволжский район, село 
Евпраксино.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1055-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 
ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ 

И ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
НАД ЖИВОТНЫМИ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области», Порядком открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов избирательных объединений, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Думы Астраханской 
области, утвержденным постановлением избирательной 
комиссии Астраханской области от 12 марта 2021 года 
№ 166/925-6, и на основании 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», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить избирательному объединению «Реги-

ональное отделение Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными» в Астраханской области»   
(ОГРН 1153000000163, ИНН 3023009372, КПП 302301001) 
открыть специальный избирательный счет для формирова-
ния избирательного фонда в филиале публичного акционер-
ного 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                     № 180/1039-6

О ГРАФИКЕ РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 

СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
В соответствии с Порядком подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту на-
хождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 
года № 7/51-8, Порядком подачи заявления о включении 
избирателя, участника референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения на выборах 
в органы государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, референдуме субъекта Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года 
№ 7/52-8, избирательная комиссия Астраханской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить график работы территориальных из-

бирательных комиссий по приему заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депу-
татов Думы Астраханской области седьмого созыва в  пери-
од со 2 августа по 13 сентября 2021 года: 

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; 
в выходные дни с 09.00 до 13.00 часов.
2. Определить график работы участковых избиратель-

ных комиссий по приему заявлений о включении избирате-
лей в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Думы 
Астраханской области седьмого созыва в участковых изби-
рательных комиссиях Астраханской области в период с 8 
сентября по 13 сентября 2021 года: 

в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; 
в выходные дни с 09.00 до 13.00 часов. 
3. Направить настоящее постановление в территори-

альные и участковые избирательные комиссии Астрахан-
ской области.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 
постановления на председателя избирательной комиссии 
Астраханской области В.Я. Золотокопова и председателей 
территориальных избирательных комиссий Астраханской 
области.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить его на официальном сайте избиратель-
ной 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 16.07.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2021                                     № 181/1057-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ФИЛИАЛОВ ПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СБЕРБАНК РОССИИ» ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
СЧЕТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 

КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 175/986-6
 
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 3 статьи 31 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области», изби-
рательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень филиалов публично-

го акционерного общества «Сбербанк России» для открытия 
специальных избирательных счетов избирательных фондов 
кандидатов на выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва, определенный постановлением 
избирательной комиссии Астраханской области от 22 июня 
2021 года № 175/986-6, дополнив после слов «Доп.офис 
№ 8625/0269, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Лени-
на, 46» словами «Доп.офис № 8625/0254, Астраханская об-
ласть, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 7».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                               № 14-п

 О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТР 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской 
службе Астраханской области» министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок выплаты едино-
временной материальной помощи государственным граж-
данским служащим Астраханской области, представителем 
нанимателя которых является министр культуры и туризма 
Астраханской области, и членам их семей.

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Васильева О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публикацию на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства культуры и туризма Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.minkult.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Министр культуры и туризма
Астраханской области                                                                    

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

 Утвержден постановлением министерства культуры и туризма
Астраханской области от 19.07.2021 №14-п

Порядок выплаты единовременной материальной помощи 
государственным гражданским служащим Астраханской 
области, представителем нанимателя которых является 
министр культуры и туризма Астраханской области, 

и членам их семей

1. Настоящий Порядок выплаты единовременной мате-
риальной помощи государственным гражданским служащим 
министерства культуры и туризма Астраханской области, и 
членам их семей (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Законом Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Астраханской обла-
сти) и определяет порядок выплаты и размеры единовременной 
материальной помощи государственным гражданским служа-
щим Астраханской области, представителем нанимателя кото-
рых является министр культуры и туризма Астраханской обла-
сти (далее - гражданские служащие), и членам семей граждан-
ских служащих.

 2. В случае смерти гражданского служащего одному из 
членов его семьи, первому представившему заявление по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - 
заявитель), свидетельство о смерти гражданского служащего, 
документы, удостоверяющие личность заявителя, и документы, 
подтверждающие семейные отношения с умершим (свидетель-
стве о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство об усыновлении, 
свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о 
перемене имени, копия судебного акта о признании заявителя 
(умершего) членом семьи умершего (заявителя), заверенная в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации), выплачивается единовременная материальная помощь 
в размере 70 тысяч рублей.

 3. В случае смерти каждого близкого родственника граж-
данского служащего (супруга (супруги), родителей, детей) 
гражданскому служащему выплачивается единовременная ма-
териальная помощь в размере 35 тысяч рублей на основании 
письменного заявления, поданного по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку, и представления свидетель-
ства о смерти близкого родственника гражданского служащего 
и документов, подтверждающих семейные отношения с умер-
шим (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об 
усыновлении, свидетельство об установлении отцовства, свиде-
тельство о перемене имени, копия судебного акта о признании 
гражданского служащего (умершего) членом семьи умершего 
(гражданского служащего), заверенная в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации).

 4. Заявления и документы, указанные в пунктах 2, 3 на-
стоящего Порядка, представляются в отдел нормативно-пра-
вового, кадрового, документационного обеспечения и контроля 
министерства культуры и туризма Астраханской области (далее 
- отдел) не позднее шести месяцев с даты выдачи свидетель-
ства о смерти гражданского служащего (близкого родственника 
гражданского служащего).

5. Заявления и документы, указанные в пунктах 2, 3 насто-
ящего Порядка, регистрируются в день их поступления в отделе 
в журнале регистрации в порядке очередности их представле-
ния с указанием даты и времени регистрации.

6. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявлений 

и документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, они 
представляются начальником отдела министру культуры и ту-
ризма Астраханской области для принятия решения.

 7. Решение о выплате либо об отказе в выплате единовре-
менной материальной помощи принимается министром культу-
ры и туризма Астраханской области в форме резолюции на за-
явлении в течение 7 рабочих дней со дня регистрации отделом 
заявлений и документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего 
Положения.

 8. Основаниями для отказа в выплате единовременной ма-
териальной помощи являются:

- несоответствие случаям выплаты единовременной мате-
риальной помощи, предусмотренным пунктами 2, 3 настоящего 
Порядка;

- представление неполного пакета документов, указанных 
в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, и (или) недостоверных све-
дений в них;

- несоблюдение условия о выплате единовременной ма-
териальной помощи первому обратившемуся за ее оказанием 
заявителю, предусмотренного в пункте 2 настоящего Порядка (в 
случае обращения за единовременной материальной помощью 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка);

- истечение срока для обращения за единовременной ма-
териальной помощью, установленного пунктом 4 настоящего 
Порядка.

9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, отдел:

- в произвольной письменной форме уведомляет заяви-
теля (гражданского служащего) о принятом решении (в случае 
принятия решения об отказе в выплате единовременной мате-
риальной помощи - с указанием основания для отказа в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящего Порядка);

- осуществляет подготовку проекта приказа министерства 
культуры и туризма Астраханской области о выплате единовре-
менной материальной помощи (в случае принятия решения о 
выплате единовременной материальной помощи).

10. Расходы на выплату единовременной материальной 
помощи гражданскому служащему производятся за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Астрахан-
ской области на содержание исполнительного органа государ-
ственной власти Астраханской области, в котором гражданский 
служащий замещает должность государственной гражданской 
службы Астраханской области.

11. Расходы на выплату единовременной материальной 
помощи заявителю производятся за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Астраханской области на 
содержание исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области, в котором гражданский служащий заме-
щал должность государственной гражданской службы Астра-
ханской области на день своей смерти.

12. Выплата единовременной материальной помощи про-
изводится не позднее 20 рабочих дней со дня издания приказа 
министерства культуры и туризма Астраханской области о вы-
плате единовременной материальной помощи.

Приложение № 1 к Порядку

Министру культуры и туризма Астрахан-
ской области ______________________
____________ (фамилия, инициалы)
от _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) заявителя)
проживающего (ей) по адресу:

 ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 15 Закона Астраханской области от 

09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Астраханской области» прошу выплатить единовременную материаль-
ную помощь в связи со смертью

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного 
гражданского Астраханской области), замещавшего должность (наиме-

нование должности)
Единовременную материальную помощь прошу выплатить 
________________________
____________________________________________________________
_ (способ выплаты единовременной материальной помощи (через ор-
ганизацию почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации), реквизиты кредитной организации и лицевого счета (в 
случае перечисления единовременной материальной помощи через 
кредитную организацию), реквизиты организации почтовой связи (в 

случае доставки единовременной материальной помощи через органи-
зацию почтовой связи)

«__» __________ 20 __ г. ________________                        
(подпись заявителя)

Приложение № 2 к Порядку

Министру культуры и туризма Астрахан-
ской области ______________________
___________ (фамилия, инициалы)
от _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) заявителя)
проживающего (ей) по адресу:

 ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 15 Закона Астраханской области от 

09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Астраханской области» прошу выплатить единовременную материаль-
ную помощь в связи со смертью 
_________________________________________________________ 
(родственное отношение) (фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии))
Единовременную материальную помощь прошу выплатить 
________________________
____________________________________________________________ 
(способ выплаты единовременной материальной помощи (через орга-
низацию почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации), реквизиты кредитной организации и лицевого счета (в 
случае перечисления единовременной материальной помощи через 
кредитную организацию), реквизиты организации почтовой связи (в 
случае доставки единовременной материальной помощи через орга-
низацию почтовой связи)

«___» ____________ 20 ___ г. ____________ (подпись заявителя)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                     № 182/1063-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА» ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Рассмотрев документы, представленные в избиратель-

ную комиссию Астраханской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение в Астраханской области Полити-
ческой партии «Гражданская Платформа» по одномандат-
ным избирательным округам, и в соответствии со статьями 
49, 51 Закона Астраханской области «О выборах депута-
тов Думы Астраханской области» избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Астрахан-
ской области Политической партии «Гражданская Платфор-
ма» в Астраханской области» по одномандатным избира-
тельным округам, в количестве 1 человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Реги-
ональное отделение в Астраханской области Политической 
партии «Гражданская Платформа» по одномандатным изби-
рательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение в Астраханской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» по одномандатным избиратель-
ным округам, копию заявления кандидата, включенного в 
указанный список о согласии баллотироваться, в окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа № 14 по выборам депутатов Думы Астраханской об-
ласти седьмого созыва.

4. 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 20.07.2021.

        Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

        19 июля 2021 года (постановление  № 182/1063-6)
                 Копия верна
                  Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Политическая 

партия «Гражданская Платформа»
по одномандатным избирательным округам

одномандатный избирательный округ № 14
1. Губанова Алена Вячеславовна, дата рождения – 23 августа 

1973 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства –
Астраханская область, город Астрахань, профессиональное обра-
зование – Южно–Российский гуманитарный институт, 2007 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж», 
директор.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                     № 182/1064-6

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ДЖУМАРТОВА АРСЛАНА ЗАХИРОВИЧА 

На основании постановления избирательной комиссии 
Астраханской области от 15 июля 2021 года № 180/1036-6 «О 
передаче вакантного мандата депутата Думы Астраханской 
области шестого созыва зарегистрированному кандидату 
из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Астраханское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Джумартову 
Арслану Захировичу», в соответствии с пунктом 14 статьи 111, 
частью 3 статьи 85 Закона Астраханской области «О выбо-
рах депутатов Думы Астраханской области», Закона Астра-
ханской области «Об избирательной комиссии Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Джумартова Арслана Захирови-

ча депутатом Думы Астраханской области шестого созыва, 
избранным по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы Астра-
ханской области шестого созыва удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной 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 20.07.2021.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                     № 182/1059-6
О ЗАВЕРЕНИИ 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»

Рассмотрев документы, представленные в избира-
тельную комиссию Астраханской области для заверения 
списка кандидатов в депутаты Думы Астраханской обла-
сти седьмого созыва, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Астраханской области» и в соответствии со ста-
тьями 50, 51, 57 Закона Астраханской области «О выборах 
депутатов Думы Астраханской области» избирательная ко-
миссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва в количестве 23 человек, 
выдвинутый в установленном порядке избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Астраханской области» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седь-
мого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Астраханской области».

3. Направить представленные в избирательную комис-
сию Астраханской области сведения о кандидатах в депу-
таты Думы Астраханской области седьмого созыва, вклю-
ченных в указанный список кандидатов, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти 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 20.07.2021.

Список кандидатов по единому избирательному округу 
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

        19  июля  2021 года (постановление  № 182/1059-6)
              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 рожде-

ния – 9 мая 1969 года, место рождения – с. Утянка Хабарского 
р–на Алтайского края, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань, гражданство – Российская Федера-
ция, профессиональное образование – Московский открытый 
социальный университет, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО  «Сити 
Рент», генеральный директор, член Политической партии  «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость», 
Председатель Правления регионального отделения Политиче-
ской партии  «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» 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 государствен-
ный педагогический университет, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Публичное 
акционерное общество  «Научно-производственное объединение  
«Алмаз» имени академика 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 жительства – Астраханская область, город 
Ахтубинск, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Тамбовское военное авиационно–
техническое ордена Ленина Краснознаменное училище им. 
Ф.Э.Дзержинского, 1975 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Министерство обороны 
Российской Федерации войсковая часть 22139, инженер.

региональная группа № 3
(Округ № 3)

1. ГАЛКИНА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 25 октя-
бря 1948 года, место рождения – гор. Харабали Астраханской 
области, адрес места жительства – Астраханская область, Ха-
рабалинский район, город Харабали, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Московский Коо-
перативный институт Центросоюза, 1974 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий –  пен-
сионер, депутат Совета муниципального образования  «Хараба-
линский район» на непостоянной основе.

региональная группа № 4
(Округ № 4)

1. КАЛИЕВ ЗАУР ГАЙДАРОВИЧ, дата рождения – 29 мая 
1981 года, место рождения – с. Селитренное Харабалинского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Красноярский район, п. Кигач, гражданство –
Российская Федерация, профессиональное образование – 
ФГБОУ ВПО  «Астраханский государственный университет», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – временно неработающий.

региональная группа № 5
(Округ № 5)

1. МИНДИЕВ БАТЫРШИН ГАФУРОВИЧ, дата рождения – 
15 апреля 1960 года, место рождения – пос. Володарский Во-
лодарского района Астраханской области, адрес места житель-
ства – Астраханская область, Володарский район, п. Володар-
ский, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Волгоградский институт управления, 1994 г., ос-
новное 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 – Астра-
ханская область, город Астрахань, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – ФГОУ ВПО  
«Астраханский государственный технический университет», 
2008 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО «ТрансСервис», технический эксперт,  
имеется судимость – часть 1 статьи 292  «Служебный подлог» 
Уголовного кодекса Российской Федерации; часть 3 статьи 171.1  
«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательством Российской Феде-
рации» Уголовного кодекса Российской Федерации.

региональная группа № 7
(Округ № 7)

1. КОЛАЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕЛИКСОВИЧ, дата рожде-
ния – 27 мая 1954 года, место рождения – с. Пришиб Енотаевско-
го р–на Астраханской обл., адрес места жительства – Астрахан-
ская область, город Астрахань, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – Астраханский Государ-
ственный 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 рожде-
ния – 26 мая 1959 года, место рождения – с. Михайловка Лиман-
ского р-на Астраханской обл., адрес места жительства – Астра-
ханская область, Лиманский район, с. Зензели, гражданство –
Российская Федерация, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат Со-
вета 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 райо-
на Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Чулпан, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Астраханский госу-
дарственный педагогический университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение «Чулпанская 
средняя общеобразовательная школа», директор.

региональная группа № 10
(Округ № 10)

1. АЛМАЕВ АНВЕР ИБРАГИМОВИЧ, дата рождения – 7 
июля 1949 года, место рождения – с. Кутеевка Белинского райо-

на 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 –  индивиду-
альный предприниматель, член Политической партии  «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость». 

региональная группа № 11
(Округ № 11)

1. МУСРАЛИЕВ ДАВЛЕТ РАВИЛЕВИЧ, дата рождения – 11 
августа 1992 года, место рождения – с. Черный Яр Черноярского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, гражданство –
Российская Федерация, профессиональное образование –
ФГБОУ ВО  «Волгоградский государственный аграрный универ-
ситет», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Областное государственное казенное 
учреждение  «Центр занятости населения Черноярского райо-
на», 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 – Астраханская область, город  Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование –
ГОУ ВПО  «Астраханский государственный университет», 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 область, город  Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование –
Университет Российской Академии образования, 2004 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – 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, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– ГОУ ВПО  «Волгоградский государственный архитектурно–
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 – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
Астраханский автомобильно–дорожный колледж, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области  «Астраханский государствен-
ный 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 – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование –
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Им-
мануила Канта», 2020 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – инивидуальный пред-
приниматель Гуткович Е.Г., менеджер.

региональная группа № 17
(Округ № 17)

1. МИРЗАЛИЕВ РАМИЗ ФИЗУЛИЕВИЧ, дата рождения – 5 
октября 1990 года, место рождения – с. Шекер Геокчайского райо-
на Азербайджанской ССР, адрес места жительства – Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, гражданство – Россий-
ская 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 – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование –
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий –  индивидуальный предприниматель.

региональная группа № 19
(Округ № 19)

1. НАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 2 
января 1984 года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань, гражданство –
Российская Федерация, профессиональное образование – ГОУ 
ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ООО  «АдминСнаб», генеральный директор.

региональная группа № 20
(Округ № 20)

1. ГОРЯЧКА ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения – 12 сен-
тября 1957 года, место рождения – гор. Магнитогорск Челябин-
ской обл., адрес места жительства – Астраханская область, го-
род Астрахань, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное 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 – Астраханская область, город Астрахань, граждан-
ство – Российская Федерация, профессиональное образование – 
ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический универ-
ситет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответствен-
ностью  «АстХит», директор, член Политической партии  «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость».  

региональная группа № 22
(Округ № 22)

1. ВОДОЛАГИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 
27 декабря 1983 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – ФГОУ ВПО Астраханский Государственный Техни-
ческий Университет., 2006 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани  
«Дом творчества  «Успех», бухгалтер.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                     № 182/1062-6

О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

СЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области», Порядком открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов избирательных объединений, кандидатов 
при проведении выборов депутатов Думы Астраханской 
области, утвержденным постановлением избирательной 
комиссии Астраханской области от 12 марта 2021 года 
№ 166/925-6, и на основании документов, представленных 
уполномоченным представителем избирательного объе-
динения «Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Астраханской области», избирательная комис-
сия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить избирательному объединению «Регио-

нальное отделение Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Астра-
ханской области» (ОГРН 1123000000826, ИНН 3015999373, 
КПП 301901001) открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в филиале пу-
бличного акционерного общества «Сбербанк России» - Доп.
офис № 8625/0301, г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Казанская/
ул. Зои Космодемьянской, 41/78/85.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной 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 20.07.2021.
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021                                                     № 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» министерство образования и 
науки Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и 

науки Астраханской области от 16.01.2017 № 02 «Об утвержде-
нии административного регламента министерства образования 
и науки Астраханской области предоставления услуги «Зачис-
ление в образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, подведомственные министер-
ству образования и науки Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного ре-
гламента министерства образования и науки Астраханской об-
ласти предоставления услуги «Зачисление в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, подведомственные министерству образования и науки 
Астраханской области», утвержденного постановлением (далее 
– административный регламент зачисления в образовательные 
организации):

- в абзаце первом после слова «уровня» дополнить словами 
«поступающему, реализующему право, предусмотренное пунктом 
1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации (далее – дети),»;

- абзац второй изложить в новой редакции: 
«Получение начального общего образования в общеобра-

зовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных пред-
ставителей) детей министерство вправе разрешить прием де-
тей в образовательную организацию на обучение по образова-
тельным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.».

1.2. В разделе 2 административного регламента зачисле-
ния в образовательные организации:

- в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2.Органами (организациями), предоставляющими 

сведения, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в случае, предусмотренном пунктом 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, являются:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(далее - МВД РФ);

- Федеральная налоговая служба;
- министерство здравоохранения Астраханской области;
- государственные казенные учреждения Астраханской об-

ласти - центры социальной поддержи населения муниципаль-
ных районов, центры социальной поддержки населения райо-
нов города Астрахани, центр социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования 
Знаменск (далее - ГКУ АО ЦСПН).»;

пункты 2.2.2 – 2.2.3 считать пунктами 2.2.3 – 2.2.4 соответ-
ственно;

- в подразделе 2.4:
абзац первый пункта 2.4.1 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Срок предоставления услуги составляет не более 

5 рабочих дней, в том числе срок приема и регистрации заяв-
ления и документов - 1 рабочий день, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем первым пункта 2.4.2 подраздела 2.4 
раздела 2 административного регламента.»;

в пункте 2.4.2:
абзац первый изложить в новой редакции:
«2.4.2. Прием заявлений в первый класс образовательной 

организации для детей, указанных в приложении №8 к админи-
стративному регламенту, а также проживающих на закреплен-
ной территории, указанной в приложении № 2 к административ-
ному регламенту, начинается 1 апреля текущего года и завер-
шается 30 июня текущего года.»;

в абзаце втором слова «с 1 июля» заменить словами «6 
июля»;

- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.1 изложить в новой редакции: 
«2.5.1. Для зачисления в образовательную организацию 

заявители в сроки, указанные в пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раз-
дела 2 административного регламента, представляют следую-
щие документы:

- заявление по форме согласно приложению № 3 к адми-
нистративному регламенту;

Дополнительно предъявляют:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка и его нотари-

ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выда-
чи свидетельства о рождении компетентным органом иностран-
ного государства) или документа, подтверждающего родство 
заявителя;

- копию документа о регистрации ребенка или поступа-
ющего по месту жительства или по месту пребывания на за-
крепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае зачис-
ления ребенка, проживающего на закрепленной территории, 
или в случае использования права преимущественного зачис-
ления на обучение по образовательным программам начально-
го общего образования);

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередно-
го или первоочередного зачисления на обучение), документы, 
подтверждающие право на внеочередное, первоочередное за-
числение в образовательную организацию, при наличии такого 

права (приложение № 8 к административному регламенту);
- документ, подтверждающий родство заявителя (или за-

конность представления прав ребенка), и документ, подтверж-
дающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации 
(заявители детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства);

- документ об основном общем образовании, связанный с 
прохождением обучения, выданный на территории иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (для получения среднего общего образования).»;

дополнить пунктом 2.5.2. следующего содержания:
«2.5.2. Для получения результата государственной услуги 

заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной 
инициативе представить в образовательные организации доку-
менты, содержащие сведения:

- подтверждающие рождение ребенка (в случае государ-
ственной регистрации рождения ребенка на территории Россий-
ской Федерации);

- подтверждающие регистрацию заявителя на территории 
Астраханской области;

- о назначении опекуна (попечителя);
- сведений психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающих выявление ограниченных возможностей здо-
ровья ребенка;

- сведений об окончании обучения детей в общеобразо-
вательных организациях на территории Российской Федерации 
(для получения среднего образования).

В случае если заявитель (представитель заявителя) не 
представил документы, указанные в настоящем пункте, специ-
алист образовательной организации, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, запрашивает данные сведе-
ния в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в порядке, установленном пунктом 3.2.3 подразделом 3.2 
административного регламента.

пункты 2.5.2-2.5.4 считать соответственно пунктами 
2.5.3.-2.5.5;

в пункте 2.5.3:
в абзаце пятом слово «обучения;» заменить словом «об-

учения.»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«Заявитель (представитель заявителя) вправе по соб-

ственной инициативе представить в образовательную организа-
цию с углубленным изучением отдельных предметов докумен-
ты, содержащие сведения, подтверждающие отсутствие про-
тивопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (при 
организации индивидуального отбора для получения общего 
образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, интегрированные с дополнительными пред-
профессиональными образовательными программами в обла-
сти физической культуры и спорта).»;

пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

в пункте 2.5.5:
абзац второй изложить в новой редакции:
«По выбору заявителя заявление и документы, указанные 

в пункте 2.5.1,2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, представляются в образовательную организа-
цию или МФЦ посредством личного обращения заявителя, либо 
направления в образовательную организацию по почте, либо с 
использованием электронных носителей и (или) сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электрон-
ной форме):»;

абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Копии документов, указанных в абзацах четвертом – девя-

том пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, представляются заявителем лично в образовательную 
организацию с одновременным предъявлением оригиналов.»;

абзац восьмой изложить в новой редакции:
«Для зачисления в образовательную организацию с углу-

бленным изучением отдельных предметов, заявление и докумен-
ты, указанные в абзацах третьем - пятом пункта 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, представляется в 
образовательную организацию с углубленным изучением отдель-
ных предметов посредством личного обращения заявителя.»;

абзац десятый изложит в новой редакции:
«В случае направления заявления и документов, указан-

ных в пункте 2.5.1 – 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, в электронной форме, в том числе через 
единый портал или региональный портал:»;

дополнить абзацами одиннадцатым – тринадцатым;
«- заявления, указанные в абзаце втором пункта 2.5.1, 

абзаце первом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, заполняются по формам согласно 
приложениям № 3, № 4 к административному регламенту либо 
представленной на региональном портале либо едином порта-
ле форме (в случае использования единого либо регионально-
го порталов) и подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Допускается использование простой 
электронной подписи при обращении посредством единого или 
регионального портала;

- документы, указанные в абзацах седьмом - девятом пун-
кта 2.5.1, четвертом, пятом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в абзацах четвертом – шестом 
пункта 2.5.1, пункте 2.5.2, абзаце шестом пункта 2.5.3 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента подписывают-
ся простой электронной подписью. Допускается использование 
усиленной квалифицированной электронной подписи.»;

- в абзаце четвертом подраздела 2.6 слова «пунктах 
2.5.1 – 2.5.2» заменить словами «пункте 2.5.1, первом – пя-
том пункта 2.5.3»;

- в абзаце первом подраздела 2.10 цифры «2.5.2» заме-
нить цифрами «2.5.3»;

- в абзаце втором пункта 2.12.1 подраздела 2.12 слова 
«заявления указанного в абзаце втором пункта 2.5.1» заменить 
словами «заявлений, указанных в абзаце втором пункта 2.5.1, 
абзаце первом пункта 2.5.3».

1.3. В разделе 3 административного регламента зачисле-
ния в образовательные организации:

- в подразделе 3.2:
наименование изложить в новой редакции:
«3.2. Предоставление услуги по зачислению в образова-

тельную организацию»;
дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Предоставление услуги по зачислению в образователь-

ную организацию  включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:»

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- формирование  и направление межведомственных за-

просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги.»;

в пункте 3.2.1:
в абзаце втором после цифр «2.5.1» дополнить цифрами 

«, 2.5.2», цифры «2.5.4» заменить цифрами «2.5.5»;
в абзаце пятом слова «шестом – десятом» заменит цифра-

ми «четвертом – девятом»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2.5.1» заменить цифрами 

«2.5.1, 2.5.2»;
в пункте 3.2.2:
в абзаце втором после цифр «2.5.1» дополнить цифрами 

«, 2.5.2»,;
в абзаце одиннадцатом цифру «7» заменить цифрой «5»;
дополнить пунктом 3.2.3. следующего содержания:
«3.2.3. Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии государственной услуги

Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация представленных заявителем (представи-
телем заявителя) заявления и документов, указанных в пункте 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за осуществление административной про-
цедуры является специалист образовательной организации, от-
ветственный за предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
дата получения и регистрации заявления и документов от зая-
вителя (представителя заявителя).

В случае если заявитель (представитель заявителя) не 
представил по собственной инициативе (представил не в пол-
ном объеме) документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, специалист уч-
реждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия направляет запрос, отвечающий требованиям, уста-
новленным федеральным законодательством, в органы (орга-
низации), предоставляющие сведения:

- МВД РФ - подтверждающих регистрацию заявителя на 
территории Астраханской области;

- Федеральную налоговую службу - о государственной ре-
гистрации рождения заявителя, государственная регистрация 
которого произведена на территории Российской Федерации;

- в ГКУ АО ЦСПН - о назначении опекуна (попечителя) ор-
ганами опеки и попечительства Российской Федерации;

- общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность на территории Российской Фе-
дерации – сведения об окончании обучения заявителя на тер-
ритории Российской Федерации;

- министерство здравоохранения Астраханской области - 
подтверждающие отсутствие противопоказаний к занятию соот-
ветствующим видом спорта (при организации индивидуального 
отбора для получения общего образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образования, интегрированные с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта).

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных и в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области, в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистра-
ции заявления и документов.»;

- в подразделе 3.3:
наименование изложить в новой редакции:
 «3.2. Предоставление услуги по зачислению в образо-

вательную организацию с углубленным изучением отдельных 
предметов»;

дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Предоставление услуги по зачислению в образователь-

ную организацию с углубленным изучением отдельных предме-
тов включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:»;

в пункте 3.3.1:
в абзаце втором цифры «2.5.2» заменить цифрами «2.5.3», 

цифры «2.5.4» - цифрами «2.5.5»;
в абзаце пятом слова «шестом подпункта 2.5.2» заменить 

словами «пятом пункта 2.5.3»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- формирует и направляет межведомственный запрос в ми-

нистерство здравоохранения Астраханской области о предостав-
лении сведений, подтверждающие отсутствие противопоказаний 
к занятию соответствующим видом спорта (при организации 
индивидуального отбора для получения общего образования в 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными 
образовательными программами в области физической культуры 
и спорта) в порядке, установленном пунктом 3.2.3 подраздела 3.3 
раздела 3 административного регламента;»;

в абзаце пятнадцатом цифры «2.5.2» заменить цифрами 
«2.5.3»;

в абзаце втором пункта 3.3.2 цифры «2.5.2» заменить циф-
рами «2.5.3»;

цифры «2.5.2» заменить цифрами «2.5.3»;
в пункте 3.3.3:
в абзаце четвертом цифры «2.5.2» заменить цифрами 

«2.5.3»;
в абзаце двадцать третьем пункта 3.3.3 подраздела 3.3 

цифру «5» заменить цифрой «3»;
в абзацах шестом, седьмом пункта 3.3.4 цифры «2.5.2» за-

менить цифрами «2.5.3».
1.4. Приложение № 3 к административному регламенту за-

числения в образовательные организации изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 к административному регламенту 
зачисления в образовательные организации слова «С Уставом 
общеобразовательной организации, лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности, свидетельством о го-
сударственной аккредитации ознакомлен.» заменить словами 
«С Уставом общеобразовательной организации, со сведениями 
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о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккредитации, с общеобразовательны-
ми программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.».

1.6. Приложение № 8 к административному регламенту за-
числения в образовательные организации изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление министерства образования 
и науки Астраханской области от 20.01.2020 № 01 «Об адми-
нистративном регламенте министерства образования и науки 
Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказания социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг в сфере 
образования», следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента министер-
ства образования и науки Астраханской области предоставле-
ния государственной услуги «Оценка качества оказания соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг в сфере образования», утвержденного 
постановлением (далее – административный регламент оценки 
качества оказания общественно полезных услуг):

- пункт 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в новой редакции: 
«2.4.1. Общий срок предоставления государственной услу-

ги складывается из следующих сроков:
- срок направления заявления по принадлежности в заин-

тересованный орган, осуществляющий оценку качества оказа-
ния общественно полезной услуги в случае поступления заяв-
ления в министерство, к компетенции которого оценка качества 
оказания конкретной общественно полезной услуги не отнесе-
на, и уведомление заявителя о перенаправлении заявления - 5 
рабочих дней со дня поступления заявления;

- срок рассмотрения заявления и документов, их провер-
ки, принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в 
выдаче заключения - 30 дней, (в случае принятия решения об 
отказе в приеме документов мотивированное уведомление об 
отказе в приеме документов направляется заявителю в течение 
10 рабочих дней), включая день приема и регистрации заявле-
ния и документов. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней, в случае направления запросов в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, с 
уведомлением заявителя о продлении срока предоставления 
государственной услуги в течение 30 дней со дня поступления 
в министерство заявления. В случае если заявитель включен в 
реестр поставщиков социальных услуг по соответствующей об-
щественно полезной услуге, продление срока принятия реше-
ния о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 
не допускается;

- срок направления заключения либо мотивированного 
уведомления об отказе в выдаче заключения заявителю - 3 ра-
бочих дня со дня подписания министром образования и науки 
Астраханской области (далее - министр) заключения или приня-
тия министерством решения об отказе в выдаче заключения.»;

- в подразделе 2.5:
в подпункте 2.5.1:
в абзаце четвертом слова «о наличии» заменить словами 

«, подтверждающие наличие»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«сведения об оказании на протяжении не менее чем одно-

го года общественно полезных услуг надлежащего качества;»;
в пункте 2.5.2:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый дополнить словами «(справки, характеристи-

ки, экспертные заключения, заключения общественных советов 
при заинтересованных органах и другие) (в случае если заяви-
тель не включен в реестр поставщиков социальных услуг по со-
ответствующей общественно полезной услуге)»;

в пункте 2.5.4:
в абзаце одиннадцатом слово «восьмом» заменить сло-

вом «девятом»;
в абзаце двенадцатом слово «девятом» заменить словом 

«десятом»;
в абзаце тринадцатом после слов «заявителем заявле-

ния»  дополнить словами «(за исключением случая обращения 
посредством единого или регионального портала)»;

- подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, являются:

- несоблюдение установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги в электронной форме);

- непредъявление заявителем оригиналов заявления и до-
кументов, указанных в абзаце десятом пункта 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, в срок, указанный 
в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента (в случае направления заяви-
телем заявления (за исключением случая обращения посред-
ством единого портала или регионального портала) и докумен-
тов, указанных в абзаце десятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, в электронной фор-
ме при подписании простой электронной подписью или по почте 
в копиях, не заверенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

- абзац седьмой пункта 2.7.2 подраздела 2.7 признать 
утратившим силу.

2.2. В разделе 3 административного регламента оценки ка-
чества оказания общественно полезных услуг:

- в абзаце восьмом подраздела 3.2 слова «образования и 
науки Астраханской области (далее – министр)» исключить;

- в подразделе 3.3:
абзац третий дополнить словами «и документы, указанные 

в абзаце десятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента»;

в абзаце четвертом слова «двенадцатом пункта 2.5.4 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, ориги-
нала заявления» заменить словами «тринадцатом пункта 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, ори-
гинала заявления и документов, указанных в абзаце десятом 
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента,»;

в абзаце девятом слово «четвертом» заменить словом 
«третьем»;

в абзаце десятом слова «заместителем председателя 
Правительства Астраханской области (осуществляющим коор-
динацию отдельных направлений деятельности Правительства 
Астраханской области по вопросам проведения единой государ-
ственной политики и нормативного правового регулирования в 

сфере социальной политики)» заменить словом «министром»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слово «четвертом» заменить словом 

«третьем»; 
в абзаце четвертом слово «четвертом» заменить словом 

«третьем»;
2.3. В приложении к административному регламенту оцен-

ки качества оказания общественно полезных услуг слова «одно-
го года и более» исключить.

3. Внести в постановление министерства образования и 
науки Астраханской области от 08.07.2020 № 26 «Об админи-
стративном регламенте государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере 
образования», подведомственного министерству образования и 
науки Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам и (или) по програм-
мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, права на бесплатный проезд один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы» следующие 
изменения:

3.1. В пункте 3 постановления слова «http://minobr.asrobl.
ru» заменить словами «http://minobr.astrobl.ru».

3.2. В административном регламенте государственного 
казенного учреждения Астраханской области «Служба единого 
заказчика в сфере образования», подведомственного министер-
ству образования и науки Астраханской области, предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам 
и (или) по программам профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих, права на бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту уче-
бы», утвержденном постановлением (далее – административ-
ный регламент права на бесплатный проезд):

- в разделе 2 административного регламента права на бес-
платный проезд):

в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Организациями, предоставляющими сведения, не-

обходимые для предоставления государственной услуги в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия 
в случае, предусмотренном абзацем семнадцатым пункта 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, яв-
ляются образовательные организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих.»;

пункты 2.2.2 - 2.2.3 считать соответственно пунктами 2.2.3 
– 2.2.4;

в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в абзаце пятом слова «образования и науки Российской 

Федерации от 17.02.2015 № 101» заменить словами «просве-
щения Российской Федерации от 15.06.2020 № 300»;

абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом» 
заменить словами «обслуживанию пассажиров, грузоотправи-
телей, грузополучателей», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.10.2020 № 1586»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Для получения государственной услуги заявитель (пред-

ставитель заявителя) вправе собственной инициативе пред-
ставить в учреждение: документы, содержащие сведения об 
обучении заявителя за счет средств бюджета Астраханской 
области или местных бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих.

В случае если заявитель (представитель заявителя) не 
представил документы, указанные в абзаце семнадцатом пун-
кта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, специалист учреждения, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги, запрашивает данные сведения в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном подразделом 3.4. раздела 3 админи-
стративного регламента.»;

в пункте 2.5.3:
в абзаце одиннадцатом после слова «пятом» дополнить 

словом «, семнадцатом»;
в абзаце двенадцатом слово «шестом» заменить пунктом 

«восьмом»;
- в разделе 3 административного регламента права на бес-

платный проезд):
в подразделе 3.1 дополнить абзацем четвертым следую-

щего содержания:
«- формирование и направление межведомственных за-

просов в организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги;»;

абзац третий подраздела 3.3 дополнить словами «, фор-
мирует и направляет межведомственные запросы о предо-
ставлении документов (сведений, содержащихся в них), в 
соответствии подразделом 3.4 раздела 3 административного 
регламента, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, в случае, если указанные документы не были 
представлены заявителем по собственной инициативе»;

дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги

Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация представленных заявителем (представи-
телем заявителя) заявления и документов, указанных в пункте 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за осуществление административной про-
цедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
дата получения и регистрации заявления и документов от зая-
вителя (представителя заявителя).

Приложение № 1 к постановлению министерства образования и науки 
Астраханской области от 19.07.2021 № 17

Приложение № 3 к административному регламенту

Руководителю образовательной 
организации _______________________                

             наименование организации

______________________________
Ф.И.О. директора

от ___________________________,
фамилия. имя, отчество (при наличии). родителя 

(законного представителя) или поступающего

адрес места жительства и (или)места пребывания 

родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка):

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
тел.(при наличии) ______________

адрес (а) электронной почты:
______________________________

Заявление
Прошу Вас  принять моего ребенка/меня_______________________

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего

«___» ___________ 20 ___ г., _______________________________,
                   (дата рождения)                                                 (место рождения)

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического 
проживания) ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________
в____ класс __________________________________________________

                          (наименование образовательной организации)

Имею право внеочередного, первоочередного или преимуществен-
ного приема __________________________________________________
_________

                                                             (указывается при наличии такого права)

Желаемая дата приема на обучение: 
_____________________________

Язык образования ________________________________________                                                                                 
(в случае получения образования на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации или на иностранном языке).

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации 
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
_____________________________________________________________

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образова-
тельной программе и (или) в создании специальных условий для органи-
зации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педа-
гогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии) ____________________________________________________
_____________________________________________________________

Даю свое согласие на обучение по адаптированной образователь-

В случае если заявитель (представитель заявителя) не 
представил по собственной инициативе документы, содержа-
щие сведения об обучении заявителя за счет средств бюджета 
Астраханской области или местных бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным програм-
мам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, специалист уч-
реждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия направляет запрос, отвечающий требованиям, 
установленным федеральным законодательством, в образова-
тельные организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных и в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области, в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистра-
ции заявления и документов.»;

подразделы 3.4 – 3.6 считать подразделами 3.5 – 3.7 со-
ответственно.

4. Управлению организационного и правового обеспечения 
образования министерства образования и науки Астраханской 
области:

4.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для опубликования в средствах массовой 
информации;

4.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления - в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источниках 
его официального опубликования.

4.3. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

4.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

5. Руководителю государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере об-
разования» в семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление на официальном сайте министер-
ства образования и науки Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.
asrobl.ru и включить сведения о государственных услугах в реги-
ональную информационную систему «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. 

Министр                                                                                                 
В.А. ГУТМАН
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                      № 180/1031-6
О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию Астраханской области для заверения списка кандида-
тов в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Астраханское реги-
ональное отделение политической партии «Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным изби-
рательным округам, и в соответствии со статьями 49, 51  Закона 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астрахан-
ской области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Астраханское региональное отделение полити-
ческой партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам, в количе-
стве 22 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка канди-
датов в депутаты Думы Астраханской области седьмого созы-
ва, выдвинутых избирательным объединением «Астраханское 
региональное отделение политической партии «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депу-
таты Думы Астраханской области седьмого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением ««Астраханское региональное 
отделение политической партии «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам, и копии заявлений кандидатов, включенных в указан-
ный список, о согласии баллотироваться в окружные избиратель-
ные комиссии по выборам депутатов Думы Астраханской обла-
сти седьмого созыва.

4. 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 16.07.2021.

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
       заверен избирательной комиссией Астраханской области

        15 июля 2021 года (постановление № 180/1031-6)
                    Копия верна

                    Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением

«Астраханское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по мажоритарным избирательным округам

 одномандатный избирательный округ № 1
Боброва Анастасия Юрьевна, дата рождения – 25 августа 

1984 года, место рождения – гор. Капустин Яр 1 Астраханской 
обл., адрес места жительства – Астраханская область, город 
Знаменск.

 одномандатный избирательный округ № 2
Шашков Михаил Николаевич, дата рождения – 12 марта 

1989 года, место рождения – г. Ахтубинск Астраханской области, 
адрес места жительства – Астраханская область, Ахтубинский 
район, город Ахтубинск.

 одномандатный избирательный округ № 3
Ходаев Александр Анатольевич, дата рождения – 30 июля 

1976 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 4
Мельниченко Андрей Викторович, дата рождения – 4 ян-

варя 1964 года, место рождения – гор. Грозный, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 5
Скрябина Анна Михайловна, дата рождения – 31 августа 

1985 года, место рождения – гор. Козельск Калужской обл., 
адрес места жительства – Астраханская область, Володарский 
район, с. Новый Рычан.

 одномандатный избирательный округ № 6
Уталиева Ильмира Мухлисовна, дата рождения – 13 апре-

ля 1976 года, место рождения – с. Яксатово Приволжский район 
Астраханская область, адрес места жительства – Астраханская 
область, Приволжский р–н, с. Карагали.

 одномандатный избирательный округ № 7
Мартынов Игорь Александрович, дата рождения – 27 фев-

раля 1974 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 8
Печенкин Николай Владимирович, дата рождения – 29 ав-

густа 1986 года, место рождения – с. Яндыки Лиманского р–на 
Астраханской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, Лиманский район, п. Лиман.

 одномандатный избирательный округ № 9
Орденов Геннадий Иванович, дата рождения – 4 сентября 

1957 года, место рождения – п. Калиновка Хобдинского района 
Актюбинской области, адрес места жительства – Астраханская 
область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 10
Нестерова Юлия Александровна, дата рождения – 28 авгу-

ста 1985 года, место рождения – пос. Шушенское Красноярского 
края, адрес места жительства – Астраханская область, Камы-
зякский р-н, с. Каралат.

 одномандатный избирательный округ № 11
Ашихмин Валерий Александрович, дата рождения – 

28 мая 1963 года, место рождения – город Москва, адрес места 
жительства – город Москва.

 одномандатный избирательный округ № 12
Апостолов Евгений Вадимович, дата рождения – 8 октября 

1982 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 13
Федоров Виктор Александрович, дата рождения – 22 но-

ября 1980 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес ме-
ста жительства – Тамбовская область, Инжавинский район, 
р.п. Инжавино.

 одномандатный избирательный округ № 14
Кодашев Марат Мухтарович, дата рождения – 2 ноября 

1993 года, место рождения – пос. Володарский Володарского 
района Астраханской области, адрес места жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань.
 одномандатный избирательный округ № 15

Танаянц Олег Владимирович, дата рождения – 1 октября 
1972 года, место рождения – гор. Грозный, адрес места житель-
ства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 16
Тумаров Олег Владимирович, дата рождения – 29 августа 

1980 года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жи-
тельства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 17
Овчинников Станислав Вадимович, дата рождения – 

2 декабря 1998 года, место рождения – гор. Нариманов Астра-
ханской обл., адрес места жительства – Астраханская область, 
город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 18
Ирдеева Инна Викторовна, дата рождения – 17 июня 1968 

года, место рождения – гор. Клинцы Брянской области, адрес 
места жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 19
Пархомин Сергей Витальевич, дата рождения – 9 мая 1974 

года, место рождения – гор. Астрахань, адрес места жительства –
Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 20
Плющенко Любовь Владимировна, дата рождения – 

7 июля 1974 года, место рождения – гор. Луганск, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 21
Скрипкина Вера Михайловна, дата рождения – 16 апреля 

1984 года, место рождения – гор. Гурьев Казахстан, адрес места 
жительства – Астраханская область, город Астрахань.

 одномандатный избирательный округ № 22
Лифанов Андрей Африканович, дата рождения – 26 ян-

варя 1972 года, место рождения – гор. Несвиж Минской обл. 
Беларусь, адрес места жительства – Астраханская область, 
гор. Астрахань.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                                      № 180/1036-6
О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА 
ДЕПУТАТА ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ КАНДИДАТУ 
ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ДЖУМАРТОВУ АРСЛАНУ ЗАХИРОВИЧУ 

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Думы Астраханской области шестого созыва 
Максимовой Татьяны Николаевны, избранной в составе списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Астра-
ханское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  в соответствии с частью 2 статьи 
88 Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы Астрахан-

ской области шестого созыва зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва из 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Астраханское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Джумартову Арслану 
Захировичу (региональная группа № 6, № 3).

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

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.07.2021.

ной программе (в случае необходимости обучения ребенка или поступа-
ющего по адаптированной образовательной программе)
_____________________________________________________________

С уставом  образовательной  организации  и со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности ознакомлен (а)
    «___» __________ 20 __ г.
    ________________________/_______________________/
                  (подпись заявителя)                                              (Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку с использованием средств автоматизации моих персональ-
ных данных и данных моего ребенка, включающих фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизи-
ты свидетельства о рождении ребенка, при условии, что их обработка 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
    «___» __________ 20 __ г.
    ________________________/_______________________/
                   (подпись заявителя)                                                                   (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к постановлению министерства образования и науки 
Астраханской области от 19.07.2021 № 17

Приложение № 8 к административному регламенту

Категории детей, имеющих право на внеочередное, первоочередное 
зачисление в образовательную организацию

1. Во внеочередном порядке места в образовательных организаци-
ях предоставляются детям:

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности 
и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии;

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации, феде-
ральной противопожарной Государственной противопожарной службы, 
лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальные звания полиции, участвовавших 
в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок 
и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерации (далее - сотрудники и военнослужащие), 
входящих в состав специальных сил по обнаружению и пресечению де-
ятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее 
- специальные силы), а также сотрудников и военнослужащих Объеди-
ненной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Феде-
рации из числа, указанных в пункте 1 Постановления Правительства РФ 
от 09.02.2004 N 65;

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, феде-
ральной противопожарной Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением служебных обязанностей;

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

- прокуроров;
- сотрудников следственного комитета;
- судей.
2. В первоочередном порядке места в образовательных организа-

циях предоставляются:
- детям из многодетных семей;
- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является 

инвалидом;
- детям военнослужащих по месту жительства их семей;
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, ор-
ганов принудительного исполнения Российской Федерации федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, детям сотруд-
ников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
детям сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах; детям граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; детям граж-
дан Российской Федерации, умерших в течение одного года после уволь-
нения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; детям, на-
ходящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Рос-
сийской Федерации, указанных категорий;

- детям сотрудника полиции, детям сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных категорий.

3. В преимущественном порядке места в образовательных органи-
зациях предоставляются детям, проживающим в одной семье и имею-
щим общее место жительства с братьями и (или) сестрами, обучающи-
мися в образовательной организации.
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