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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.06.2019

№43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.09.2017 № 74
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 20.09.2017 № 74 «О совете по содействию развитию конкуренции в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 05.09.2015
№ 1738-р» заменить словами «от 17.04.2019 № 768-р».
1.2. В Положении о совете по содействию конкуренции
в Астраханской области, утвержденном постановлением:
- пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Совет является совещательным органом, образованным для осуществления методологических функций,
организации консультационно-методического обеспечения
работ, связанных с реализацией внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, а также подготовки решений
по вопросам создания эффективных и прозрачных стимулов
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров, работ, услуг.»;
- абзац второй раздела 2 изложить в новой редакции:
«- организация деятельности по созданию базы рынков
товаров, работ, услуг Астраханской области для содействия
развитию конкуренции;»;
- абзац первый раздела 3 изложить в новой редакции:
«В соответствии со стандартом развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019
№ 768-р, совет:
»;
- в пункте 5.2 раздела 5:
абзац десятый изложить в новой редакции:
«- представители организаций, сфера деятельности
которых связана с объединением профессиональных (независимых) директоров;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- представители Общественной палаты Астраханской
области;
- представители территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации.».
1.3. Вывести из состава совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденного
постановлением (далее - состав совета), Винокурова В.И.,
Кучумова С.В., Морозова С.П.
1.4. Ввести в состав совета:
Афанасьева Д.А
- и.о. министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов
Астраханской области
Бабушкина И.Ю.
- врио Губернатора Астраханской
области, председателем совета
Берестень Р.А.
- члена совета Астраханской торгово-промышленной палаты, генерального директора ООО «Гранд
Фиш» (по согласованию).
1.5. В составе совета должности Галкина А.Н., Зотеевой
Г.А., Петелина О.Н. изложить в новой редакции:
Галкин А.Н.
и.о. министра сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области
Зотеева Г.А.
и.о. министра культуры и туризма
Астраханской области
Петелин О.Н.
и.о. министра социального развития и труда Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2019.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

№25

pravo-astrobl.ru
27 июня 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.06.2019

№195-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.12.2015 № 678-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 31.12.2015 № 678-П «О межведомственной
комиссии по вопросам профессиональной ориентации населения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.2 раздела 3 Положения о межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации населения Астраханской области, утвержденного
постановлением, слова «заместитель председателя Правительства Астраханской области -», исключить.
1.2. Вывести из состава межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации населения Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Илюхину И.А., Ларина М.А.,
Шакирову В.Х.
1.3. Ввести в состав комиссии:
Мартынову Л.В. - заместителя руководителя агентства
по занятости населения Астраханской области, секретарем
межведомственной комиссии
Уталиеву И.М. - председателя комитета Думы Астраханской области по образованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму (по согласованию)
Феоктистову Е.В. - первого заместителя руководителя
агентства по делам молодежи Астраханской области.
1.4. В составе комиссии должность Петелина О.А. изложить в новой редакции:
Петелин О.А. – и.о. министра социального развития и
труда Астраханской области, председатель межведомственной комиссии.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.06.2019

№196-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.05.2006 № 139-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.05.2006 № 139-П «О комиссии по адаптации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями
трудовых прав работников» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по адаптации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых
прав работников, утвержденного постановлением (далее состав комиссии), Карагодину А.А.
1.2. Ввести в состав комиссии Темендарову Ю.А. – заведующую сектором отдела трудовых отношений и социального партнерства управления труда министерства социального развития и труда Астраханской области (секретарем
комиссии).
1.3. В составе комиссии должности Гужвинского О.В.,
Зотеевой Г.А., Петелина О.А. изложить в новой редакции:
Гужвинский О.В. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Зотеева Г.А. – и.о. министра культуры и туризма Астраханской области
Петелин О.А. – и.о. министра социального развития и
труда Астраханской области (заместитель председателя комиссии).
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.06.2019

№197-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.12.2010 № 507-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.12.2010 № 507-П «О комиссии по рассмотрению обращений о выделении бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению обращений о выделении бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Астраханской области, утвержденного
постановлением (далее – состав комиссии), Крылова С.В.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Беседину О.А. – заместителя руководителя службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Тимофеева В.П. – и.о. директора государственного казенного учреждения Астраханской области «Управление по
капитальному строительству Астраханской области»
Устаева В.М. – первого заместителя руководителя
службы ветеринарии Астраханской области.
1.3. В составе комиссии должности Гурьяновой В.В.,
Моисеевой О.А., Путилиной Л.М., Хватковой И.В. изложить
в новой редакции:
Гурьянова В.В. – и.о. руководителя администрации Губернатора Астраханской области, заместитель председателя
комиссии
Моисеева О.А. – заместитель министра финансов
Астраханской области
Путилина Л.М. – заведующая сектором по работе с
резервным фондом Правительства Астраханской области,
формированию бюджетной методологии по планированию
бюджета и обеспечению открытости бюджетных данных отдела методологии бюджетной политики департамента методологии бюджетной политики и межбюджетных отношений
министерства финансов Астраханской области, секретарь
комиссии
Хваткова И.В. – директор государственного казенного
учреждения Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2019.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
21.06.2019

№362-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить работников Думы Астраханской области:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Таркову Ольгу Георгиевну – заместителя начальника управления – начальника
организационного отдела организационно-аналитического
управления.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Герасимова Сергея Павловича – депутата, председателя комиссии по Регламенту и депутатской этике.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.06.2019

№191-П

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», паспортом национального проекта «Здравоохранение», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 24.12.2018 №16,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям (Астраханская область)».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2019.
УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 191-П
Региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
(Астраханская область)»
1. Введение
Региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
(Астраханская область)» (далее – региональная программа) разработана на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» и направлена на достижение целевого показателя регионального
проекта, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области «О
государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» от
10.09.2014 №371-П, - снижение младенческой смертности в Астраханской области
до 4,6 на 1000 родившихся живыми детей к 2024 году.
Региональная программа направлена на повышение качества и доступности
медицинской помощи детям, развитие профилактики, снижение младенческой и детской смертности. В рамках региональной программы задачи планируется решить как
за счет развития материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, так и за счет повышения квалификации кадров и развития профилактического направления медицинской помощи детям, совершенствования ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей, своевременной госпитализации беременных женщин с преждевременными родами в наиболее
высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества
помощи недоношенным новорожденным.
В рамках региональной программы будут внедрены современные профилактические технологии, улучшена материально-техническая база детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем дооснащения новым медицинским оборудованием, создания в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, что улучшит оказание профилактической медицинской помощи детям.
Создание условий для внедрения принципов бережливого производства и
комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи приведет к сокращению очередей, перераспределению потоков пациентов в поликлинике, созданию организационно-планировочных решений, обеспечивающих комфортное пребывание детей и их семей в медицинских организациях.
В период реализации региональной программы с 2019 до 2024 года будет улучшена материально-техническая база 24 детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Астраханской области путем
дооснащения современным медицинским оборудованием и создания в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей, что приведет к снижению длительности ожидания
диагностических обследований детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст
систему понятной навигации. К 2024 году не менее 95% детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми
медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить
развитие хронических заболеваний не только в детском возрасте, но и у взрослых.
Совершенствование условий оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях приведет к повышению охвата профилактическими осмотрами, в том числе
направленными на предотвращение нарушений репродуктивной сферы. Показатели
региональной программы, характеризующие долю детей с впервые выявленными заболеваниями, взятыми под диспансерное наблюдение, отражают качество лечебнопрофилактических мероприятий и позволят снизит прогрессирование заболеваний
системы кровообращения, пищеварительной, эндокринной системы.
Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренной
региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи».
Дооснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов позволит улучшить
материально-техническую базу учреждений родовспоможения.
Таким образом, региональная программа позволит повысить доступность и
качество медицинской помощи детям всех возрастных групп и беременным женщинам. Реализация региональной программы носит системный характер, обеспечивая
достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до
4,6 на 1000 родившихся живыми детей.
2. Исполнители региональной программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители -

– министерство здравоохранения Астраханской области – руководитель регионального проекта Гребнева О.С. – и.о. министра
здравоохранения Астраханской области
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области – заместитель директора – начальник управления организации обязательного медицинского страхования территориального фонда обязательного медицинского
страхования Астраханской области Ноздрина В.М.;
государственное учреждение – Астраханское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации – управляющий Фофонова Л.В.;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области - и.о. министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Гужвинский О.В.;
государственное казенное учреждение Астраханской области
«Управление по капитальному строительству Астраханской области» - директор Хваткова И.В.;
Управление Роспотребнадзора по Астраханской области – руководитель Носкова Л.Н.;
медицинские организации, подведомственные министерству
здравоохранения Астраханской области, согласно приложению
№1 к региональной программе.

3. Цель и задачи региональной программы
Целью региональной программы является снижение младенческой смертности в Астраханской области до 4,6 на 1000 родившихся живыми детей к 2024 году.
Решение задачи региональной программы направлено на достижение цели и
результатов региональной программы:
обеспечение кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде,
новорожденным, детям первого года жизни;
повышение квалификации 429 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;
обучение врачей педиатров навыкам неотложной помощи;
совершенствование оказания помощи детям с инфекционной патологией, про-
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ведение лечения в соответствии с клиническими рекомендациями;
обеспечение работы акушерского дистанционного консультативного центра с
выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой областного перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая больница (далее –
ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ) для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде;
обеспечение работы дистанционного консультативного центра с выездной
анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ для
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи новорожденным;
повышение ответственности кураторов ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ за курируемые
медицинские организации Астраханской области по профилю акушерства и гинекологии;
внедрение в практику клинических рекомендаций (протоколов лечения) при
оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, новорожденным и детям первого года жизни;
внедрение в работу районных учреждений родовспоможения Астраханской
области проведения телемедицинских консультаций с ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ;
проведение телемедицинских консультаций ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ с научными медицинскими исследовательскими центрами;
улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможения,
оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов;
совершенствование работы медико-генетической консультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» и ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ в целях своевременного
и качественного проведения 1 и 2 скрининга беременным женщинам.
совершенствование технологий выхаживания новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении;
совершенствование ранней диагностики заболеваний, в том числе органов
репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет, в рамках проведения профилактических осмотров с охватом до 80 % к 2024 году в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»:
девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –врачами детскими урологами-андрологами;
развитие материально-технической базы детской больницы и детских отделений в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области;
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями до 95% в 2020-2021 годах с целью
приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ № 92н);
реализация организационно-планировочного решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, до 95% в 2020-2021
годах в соответствии с приказом № 92н.
Увеличение доли преждевременных родов (22-37 недель) в ОПЦ ГБУЗ АО
АМОКБ к 2024 году до 50,0% будет достигнуто путем:
- ведения регистра беременных и соблюдения маршрутизации беременных
женщин при оказании медицинской помощи;
- обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом
периоде, новорожденным;
- повышения квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;
- обеспечения работы дистанционного консультативного центра с выездной
анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ для
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде;
- повышения ответственности кураторов ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ за курируемые медицинские организации Астраханской области по профилю акушерства
и гинекологии в соответствии с приказом ГБУЗ АО АМОКБ от 26.03.2016 № 541р.
Снижение смертности детей в возрасте 0-4 лет к 2024 году до 6,1 на 1000
родившихся живыми будет достигнуто путем:
- соблюдения маршрутизации беременных женщин и детей при оказании медицинской помощи;
- обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям и женщинам в период беременности, родов и послеродовом
периоде;
- повышения квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;
- внедрения клинических рекомендаций по профилактике внутрибольничных инфекций в учреждениях родовспоможения Астраханской области;
- внедрения в практику клинических рекомендаций при оказании медицинской
помощи детям;
- обучения врачей педиатров навыкам неотложной медицинской помощи;
- совершенствования оказания помощи детям с инфекционной патологией,
проведения лечения в соответствии с клиническими рекомендациями;
- внедрения в практику районных медицинских организаций Астраханской области проведения телемедицинских консультаций с ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ;
- повышения ответственности кураторов из ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ за курируемые медицинские организации Астраханской области по профилю акушерства
и гинекологии;
- проведения телемедицинских консультаций с научными медицинскими исследовательскими центрами;
- улучшения материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций Астраханской области путем
дооснащения медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи детям;
- улучшения материально-технической базы учреждений родовспоможения
Астраханской области, оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов;
- совершенствования организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и послеродовом периоде и детям;
- развития профилактической направленности педиатрической службы.
Снижение смертности детей в возрасте 0-17лет к 2024 году до 53,4 на
100 000 детей соответствующего возраста будет достигнуто путем:
- соблюдения маршрутизации беременных женщин и детей при оказании медицинской помощи;
- обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, повышения квалификации специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах;
- внедрения в практику клинических рекомендаций при оказании медицинской
помощи детям;
- обучения врачей педиатров навыкам неотложной медицинской помощи;
- совершенствования оказания помощи детям с инфекционной патологией;
- проведения лечения в соответствии с клиническими рекомендациями;
- внедрения в практику районных медицинских организаций Астраханской
области проведения телемедицинских консультаций с ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области
«Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» (далее - ГБУЗ АО
«ОДКБ»);
- проведения телемедицинских консультаций областных медицинских организаций с научными медицинскими исследовательскими центрами;
- улучшения материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций Астраханской области путем
дооснащения медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи детям;
- совершенствования организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и послеродовом периоде и детям;
- межведомственного взаимодействия по вопросам снижения смертности детей от внешних причин путём работы выездных бригад психологов, психиатров в образовательные учреждения города и районов области совместно с представителями
министерства образования и науки Астраханской области;
- развития профилактической направленности педиатрической службы.
Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций Астраханской
области с профилактическими целями к 2024 году до 51,0% будет достигнуто путем:
- улучшения качества и доступности медицинской помощи за счет дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций Астраханской области и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;
- развития профилактической направленности педиатрической службы;
- обеспечения кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям;
- проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни у детей, подростков, родителей (иных законных представителей);
- внедрения принципов бережливого производства, направленных на создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров врачамиспециалистами и диагностических обследований детей, снижение времени ожидания оказания медицинской помощи.
Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 –
17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной
системы и соединительной ткани, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней органов пищеварения, болезней органов кровообращения, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к 2024 году до
90,0% будет достигнуто путем:
- улучшения качества и доступности медицинской помощи за счет дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций Астраханской области и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;
- внедрения принципов бережливого производства, направленных на создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров врачамиспециалистами и диагностических обследований детей, снижение времени ожидания оказания медицинской помощи;
- обеспечения кадрами медицинских организаций Астраханской области, оказывающих медицинскую помощь детям.
Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в
возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерамигинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами к 2024 году до
80,0% будет достигнуто путем:
- проведения мониторинга охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами;

- улучшения качества и доступности медицинской помощи за счет дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций Астраханской области и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей;
- внедрения технологий «бережливого производства», направленных на создание понятной навигации, снижение длительности ожидания осмотров врачамиспециалистами и диагностических обследований детей, снижение времени ожидания оказания медицинской помощи;
- обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
детям, врачами акушерами-гинекологами, врачами детскими урологами-андрологами, повышения их квалификации;
- проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
в условиях, максимально приближенных к населению, путем организации выездов
врачебных бригад;
- проведения информационно-коммуникационной кампании с привлечением
средств массовой информации среди детей, подростков, родителей (иных законных
представителей), направленной на повышение информированности о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров, в том числе детей в возрасте 15-17 лет: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами
детскими урологами-андрологами;
- проведения информационно-коммуникационной кампании с подростками и
их родителями/законными представителями (круглые столы, конференции, лекции,
школы, в том числе в интерактивном режиме, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних, в том числе детей в возрасте 15-17 лет: девочек –
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами;
- внедрения системы внутреннего контроля качества профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних;
- проведения министерством здравоохранения Астраханской области выборочных проверочных мероприятий (аудит), направленных на улучшение качества
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
4. Характеристика службы медицинской помощи детям и родовспоможения
на территории Астраханской области
4.1. Оказание медицинской помощи детям
Приоритетным направлением здравоохранения Астраханской области является охрана материнства и детства.
Основными задачами министерства здравоохранения Астраханской области
в области охраны здоровья детей и женщин являются снижение младенческой, детской смертности, улучшение качественных показателей здоровья детей, предупреждение и снижение детской заболеваемости, сокращение числа абортов, формирование здорового образа жизни.
В Астраханской области на 01.01.2019 на учете педиатрической службы состояло 226 518 детей от 0 до 17 лет включительно, что составило всего 22 % в общей
численности населения, основная доля – 78,0% населения – приходится на взрослое
население в регионе. Подростки составляют 13,1% от детского населения или 29
587 чел. В структуре подросткового населения на долю юношей приходится 51%, на
долю девушек соответственно 49%.
Педиатрическая служба Астраханской области представлена следующими
медицинскими учреждениями: детские поликлинические отделения 12 районных
больниц (учреждения 1 уровня), 4 самостоятельные детские поликлиники г. Астрахани, 4 детских поликлинических отделения в составе городских поликлиник (учреждения 2 уровня), а также 2 клинико-диагностических центра в структуре ГБУЗ
АО «ОДКБ» и государственное учреждение здравоохранения Астраханской области
«Детская городская поликлиника №1» (далее – ГБУЗ АО «ДГП №1») (учреждения 3
уровня), где оказывается специализированная амбулаторная помощь по наиболее
востребованным профилям в соответствии с порядками оказания специализированной медицинской помощи: хирургия, урология, травматология, гастроэнтерология,
кардиология, эндокринология, неврология, офтальмология, оториноларингология, и
представлены широкий спектр диагностических процедур, лабораторные, функциональные, рентгенологические исследования, в том числе компьютерная томография. В составе ГБУЗ АО «ДГП № 1» имеется мобильный лечебно-профилактический
модуль (мобильная поликлиника, оказывающая специализированную амбулаторную
помощь детям в отдаленных районах сельской местности). На базе детских поликлиник (детских поликлинических отделений) Астраханской области работают кабинеты
неотложной помощи. На территории Астраханской области функционирует 2 центра
здоровья для детей. Детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах, медицинская помощь оказывается с использованием мобильных медицинских бригад детских
поликлинических отделений районных больниц.
В 2018 году первичную медико-санитарную помощь оказывали 222 участковых врача, обеспеченность врачами участковыми педиатрами составила 9,8, педиатрами – 18,0, в 2017 году – врачами участковыми педиатрами - 9,6, педиатрами
– 18,2, в 2016 году – врачами участковыми педиатрами - 9,7, педиатрами – 21,3.
Мощность детских поликлиник (детских поликлинических отделений)
медицинских организаций Астраханской области
Адрес места нахож- Мощность (по№ Наименование медицинской организации
дения
сещений
в смену)
1

ГБУЗ АО «ДГП №1»

г. Астрахань, ул. Кирова, д.47

456

2

ГБУЗ АО «ДГП №1» (клинико-диагности- г. Астрахань, ул. Кироческий центр)
ва, д.47

3

Государственное бюджетное учреждение г. Астрахань, ул. Куздравоохранения Астраханской области
ликова, д. 61
«Детская городская поликлиника №3»
(далее – ГБУЗ АО «ДГП №3»)

419

4

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области
«Детская городская поликлиника №4»
(далее – ГБУЗ АО «ДГП №4»)

г. Астрахань, ул. Н.
Островского, д.66,
корпус 2

81

5

Государственное бюджетное учреждение г. Астрахань, проезд
здравоохранения Астраханской области
Воробьева, д.11,
«Детская городская поликлиника №5»
корпус 11
(далее – ГБУЗ АО «ДГП №5»)

108

6

Государственное бюджетное учрежг. Астрахань, ул. Содение здравоохранения Астраханской
ликамская, д.8
области «Городская поликлиника №2»
(детское поликлиническое отделение №
1) (далее – ГБУЗ АО «ГП №2»)

208

7

ГБУЗ АО «ГП №2» (детское поликлини- г. Астрахань, ул. Аксаческое отделение № 2)
кова, д.6, корпус 1

8

Государственное бюджетное учреж-дение
г. Астрахань, ул.
здравоохранения Астраханской области Адмирала Нахимова,
«Городская поликлиника №3» (детское под.135
ликлиническое отделение) (далее – ГБУЗ
АО «ГП №3»)

83

9

Государственное бюджетное учреждение г. Астрахань, ул. Украздравоохранения Астраханской области
инская, д.12
«Городская поликлиника №5» (детское
поликлиническое отделение №1) (далее
– ГБУЗ АО «ГП №5»)

108

10

Государственное бюджетное учреждение г. Астрахань, ул. Трездравоохранения Астраханской области нева, д.11, корпус 1
«Городская поликлиника №10» (детское
поликлиническое отделение №1) (далее –
ГБУЗ АО «ГП №10»)

224

11

ГБУЗ АО «ГП №10» (детское поликлиническое отделение №2)

г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 4

12 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской облаласть, г. Ахтубинск,
сти «Ахтубинская районная больница» Ахтубинский район,
(детская поликлиника) (далее – ГБУЗ АО ул. Циолковского,
д. 2а
«Ахтубинская РБ»)

150

13 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Володарский
«Володарская районная больница» (дет- район, п. Володарское поликлиническое отделение) (далее ский, ул. Садовая,
– ГБУЗ АО «Володарская РБ»)
д. 24

59

14 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Енотаевский
«Енотаевская районная больница» (дет- район, с. Енотаевка,
ское поликлиническое отделение) (далее ул. Советская/Ры– ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»)
дель/Степана Разина,
д.34/6а/1

33

15 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Икрянинский
«Икрянинская районная больница» (дет- район, с. Икряное, ул.
ское поликлиническое отделение) (далее
Мира, д.36
– ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»)

100

16 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, г. Камызяк, ул.
«Камызякская районная больница» (детМ.Горького, д.67
ское поликлиническое отделение) (далее
– ГБУЗ АО «Камызякская РБ»)

180

17 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, с. Красный Яр,
«Красноярская районная больница» (дет- ул. Зои Ананьевой,
ское поликлиническое отделение) (далее
д. 51
– ГБУЗ АО «Красноярская РБ»)

250

18 Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Астраханской области
«Лиманская районная больница» (детское поликлиническое отделение) (далее
– ГБУЗ АО «Лиманская РБ»)

100

Астраханская область, Лиманский
район, р.п.Лиман,
ул.Ленина, д.51

27 июня 2019 г.
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19 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Нариманов«Наримановская районная больница»
ский район,
г.
(детское поликлиническое отделение) Нариманов, ул. Цен(далее – ГБУЗ АО «Наримановская РБ»)
тральная, д. 17

75

20 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Приволжский
«Приволжская районная больница» (дет- район, с.Началово,
ское поликлиническое отделение) (далее ул.Ленина, д.108
– ГБУЗ АО «Приволжская РБ»)

12

21 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Харабалинский
«Харабалинская районная больница» район, г.Харабали, 12
(детское поликлиническое отделение)
квартал, д.15
(далее – ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»)

65

22 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Черноярский
«Черноярская районная больница» (дет- район, с.Черный Яр,
ское поликлиническое отделение) (далее ул. Маршала Жукова,
– ГБУЗ АО «Черноярская РБ»)
д.51

50

23 Государственное бюджетное учреждение Астраханская обздравоохранения Астраханской области ласть, Ахтубинский
«Городская больница ЗАТО Знаменск»
район, ЗАТО Зна(детская поликлиника) (далее - ГБУЗ АО менск, ул. Мира, д. 2а
«ГБ ЗАТО Знаменск»)

46

24

ГБУЗ АО «ОДКБ» (детский консультативно-диагностический центр)

г. Астрахань,
ул.Татищева, д.2а

524

В Астраханской области сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи детям.
Коечный фонд для детей в медицинских организациях Астраханской области
в 2018 году составил 1267 коек.
Профиль коек
всего

Количество коек
1267

аллергологические для детей

21

гинекологические для детей

7

гастроэнтерологические для детей

20

гематологические для детей

7

дерматологические для детей

29

инфекционные для детей

316

кардиологические для детей

19

неврологические для детей

52

нефрологические для детей

21

онкологические для детей

6

оториноларингологические для детей

32

офтальмологические для детей

20

паллиативные для детей

5

педиатрические соматические

282

из них:патологии новорожденных и недоношенных детей

82

койки для новорожденных

26

психиатрические для детей

50

пульмонологические для детей

27

реабилитационные соматические для детей

15

реанимационные

36

из них:реанимационные для новорожденных

21

интенсивной терапии

6

интенсивной терапии для новорожденных

22

ревматологические для детей

5

травматологические для детей

56

ортопедические для детей

11

туберкулезные для детей

100

урологические для детей

15

хирургические для детей

69

нейрохирургические для детей

19

торакальной хирургии для детей

5

эндокринологические для детей

22

Медицинская помощь детям оказывается в педиатрических отделениях с круглосуточным пребыванием в 9 районных больницах – ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница», ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО
«Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО
«Харабалинская РБ», ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»,
за исключением ГБУЗ АО «Красноярская РБ», ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ГБУЗ
АО «Приволжская РБ», расположенных близко к городу.
Детские отделения имеются в составе следующих учреждений:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги» (далее
– ГБУЗ АО «ОИКБ») - 7 отделений для детей на 240 коек и 6 реанимационных коек
для детей;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» – 1 отделение
для детей круглосуточного пребывания на 100 коек и отделение дневного пребывания на 40 коек;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная клиническая психиатрическая больница» – 1 отделение для детей
круглосуточного пребывания на 50 коек;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной кожно-венерологический диспансер» – 1 отделение для детей,
включает 12 коек круглосуточного пребывания и 35 коек дневного пребывания;
ГБУЗ АО «ОДКБ» – является медицинской организацией третьего
уровня
и оказывает первичную медико-санитарную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, и паллиативную медицинскую помощь на 677 коек.
В структуру ГБУЗ АО «ОДКБ» входят 23 круглосуточных отделения, включающих профиль коек по детской хирургии, ожоговой травме, анестезиологии и реанимации, травматологии, сочетанной травмы, педиатрии, урологии, нефрологии,
нейрохирургии, оториноларингологии, офтальмологии, гастроэнтерологии, психоневрологии, кардиологии, эндокринологии, отделение реабилитации, отделения патологии новорожденных и недоношенных №1,2, отделение анестезиологии-реанимации для новорожденных, операционный блок для оказания хирургической помощи
новорожденным в плановом и экстренном порядке.
В составе ГБУЗ АО «ОДКБ» имеются структурные подразделения:
- базовое структурное подразделение по адресу: ул. Медиков, 6:
структурное подразделение №1 по адресу: ул. Татищева 2А;
структурное подразделение №2 по адресу: ул. Н. Островского, 119;
структурное подразделение №3 по адресу: ул. Ихтиологическая, 1.
Ежегодно в ГБУЗ «ОДКБ» получают лечение более 25 тысяч пациентов, из
них 12% составляют дети первого года жизни.
Среднее число оперативных вмешательств более 6 тысяч в год. Средняя
длительность пребывания пациента 7,5 койко-дней. Оперативная активность за период с 2015 по 2017 год выросла на 13%. Количество операций за последние два
года выросло на 28%, отмечается рост оперативных вмешательств по профилю
«урология» на 23%. До 50% операций проводятся с использованием эндоскопических технологий. Общий показатель летальности среди детей 0 - 17 лет составил
0,16. Показатель летальности среди детей от 0 до 1 года – 0,68. Показатель больничной летальности снизился на 11%, показатель летальности до 1 года – на 10,5%.
Кардиохирургическая помощь детям оказывается в федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань), кардиологическая помощь – в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер».
Оказание паллиативной медицинской помощи детскому населению в Астраханской области организовано в ГБУЗ АО «ОДКБ» на 5 койках. С 2017 года регион
реализует пилотный проект «ИВЛ в домашних условиях», в настоящее время три
ребенка получают искусственную вентиляцию легких на дому.
Проводятся скрининговые исследования на наследственные заболевания
(фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземию). За 2018 год обследовано 11632 новорожденных, выяв-лено – 1
ребенок с фенилкетонурией, 2 ребенка с врожденным гипотиреозом. За 2017 год
обследовано 12188 новорожденных (2016 – 14064), выявлено – 3 ребенка с фенилкетонурией, 4 ребенка с врожденным гипотиреозом, 2 ребенка с муковисцидозом и
2 – с адреногенитальным синдромом (2016 - 2 ребенка с фенилкетонурией, 7 детей с
врожденным гипотиреозом, 1 ребенок с муковисцидозом и 1 – с адреногенитальным
синдромом). Все дети с выявленными наследственными заболеваниями взяты под
диспансерное наблюдение, получают лечение и специализированное питание. При
всех выявленных случаях заболеваний проводилась уточняющая диагностика. Дети
с наследственными заболеваниями находятся на диспансерном наблюдении, получают лечение и специализированное питание.
Проводится аудиологический скрининг новорожденных. В 2018 году обследовано на I первом этапе 11586 детей, что составило 98% от числа родившихся детей
(в 2017году - 12082 ребенка или 98%, в 2016 году – 13872 ребенка или 98%), из них
348 детей с нарушением слуха (в 2017 году – 358 детей, в 2016 году – 482 ребенка).
4.2. Оказание медицинской помощи женщинам
Сохранение репродуктивного здоровья и обеспечение безопасного материнства и детства является одним из приоритетных направлений в деятельности
учреждений здравоохранения Астраханской области.
В 2018 году в Астраханской области отмечается снижение темпов рождаемости как в целом по Российской Федерации, так и по Южному федеральному окру-
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гу. В 2018 году в Астраханской области родилось 11828 новорожденных, что на 493
новорожденных меньше, чем в 2017 году. Показатель рождаемости в Астраханской
области за последние 4 года снизился на 20% и составил 11,6 на 1000 населения (в
Российской Федерации – 10,9, в Южном федеральном округе – 10,5). Количество
родов в 2016 году – 14214, в 2017 году – 12249, в 2018 году –11781.
Население Астраханской области составляет 1017514 чел., из них 53% –женское население, женщины фертильного возраста составляют 44%.
Кадры и сеть медицинских учреждений Астраханской области, оказывающих
акушерско-гинекологическую и педиатрическую помощь, позволяют обеспечить необходимую доступность медицинской помощи для женщин и детей. В 2018 году обеспеченность врачами акушерами-гинекологами составила 5,51 (2017: Южный федеральный округ – 4,65, Российская Федерация – 4,65), педиатрами – 20,44 (2017:
Южный федеральный округ – 15,24, Российская Федерация –16,32), неонатологами
– 40,95 (2017: Южный федеральный округ – 34,25, Российская Федерация – 31,91).
Число медицинских организаций на территории Астраханской области, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии, – 30.
В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н, и методическими рекомендациями
«Обоснование потребности в койках акушерского профиля», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации от 10.09.2013 №15-4/3373-08, в
области проводится реструктуризация акушерских коек, внедрена этапность оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.
Все родовспомогательные стационары разделены на 3 группы в зависимости
от тяжести акушерской и пренатальной патологии:
- I группа - для беременных с низкой степенью риска развития осложнений в
родах и в послеродовом периоде в 8 районных больницах (12,5% коечного фонда);
- II группа - для беременных со средней степенью риска развития осложнений
в родах и в послеродовом периоде в ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», в ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» и ГБУЗ АО «Клинический родильный
дом» г. Астрахани (59% коечного фонда);
- III группа - для беременных с высокой степенью риска развития осложнений
в родах и в послеродовом периоде в ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ - 28,5% коечного фонда.
В ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ функционирует 205 коек (патология беременных, патология
новорожденных, для беременных и рожениц, гинекологические).
Данная структура позволяет принимать роды почти у 84% беременных в родовспомогательных стационарах областного центра.
ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ осуществляет мониторинг состояния беременных
женщин Астраханской области вне зависимости от места постановки на учет, включая женщин, проживающих в сельской местности, что позволяет оперативно принимать решения о необходимости оказания медицинской помощи. Заключительной
частью ведения регистра беременных женщин является внесение информации об
исходе беременности. После заполнения информации о родоразрешении появляется информация для ведения регистра новорожденных. В свою очередь регистр
новорожденных содержит всю специфическую информацию о родах, их течении, что
могло повлиять на состояние новорожденного. Осуществляется фиксация основных
данных новорожденного, включая первичную вакцинацию, оценку по шкале Апгар,
информации об оказанной новорожденному медицинской помощи. Впоследствии
данная информация может быть доступна педиатру для дальнейшего наблюдения
за состоянием ребенка. Кроме того, вся информация сохранится и будет доступна в
случае наступления у матери ребенка новой беременности.
В Астраханской области количество коек реанимации и интенсивной терапии
для оказания медицинской помощь женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде – 12, по 6 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии
в ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ и государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области «Клинический родильный дом» (далее ГБУЗ АО «КРД»).
В 11 районных больницах реанимационная и интенсивная терапия женщинам оказывается на койках отделения реанимации и интенсивной терапии.
Количество гинекологических коек в стационарах ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ и
ГБУЗ АО «КРД» составляет 60%. Обеспеченность гинекологическими койками по
итогам 2018 года составляет 5,03 на 10 000 женского населения. Количество коек
для беременных и рожениц в акушерских стационарах, не обеспеченных круглосуточным дежурством врача акушера-гинеколога в стационаре, – 27, количество коек
для беременных и рожениц – 243, число коек патологии беременности – 131.
Одним из наиболее значимых направлений службы родовспоможения и детства является совершенствование ранней диагностики нарушений развития ребенка
начиная с дородового периода и их своевременная коррекция. Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и наследственных болезней является
комплексная пренатальная диагностика, включающая ультразвуковой и биохимический скрининги на сывороточные маркеры матери, программу индивидуального риска, инвазивные методы диагностики (молекулярно-генетические, цитогенетические
исследования, секвенирование). Учреждением здравоохранения для проведения
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка определено
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области
«Центр охраны здоровья семьи и репродукции». Охват пренатальной (дородовой)
диагностикой нарушений развития ребенка по итогам 2018 года составил 87% (2017
– 87%; 2016 – 85%) беременных женщин, вставших на учет в женские консультации
в сроке до 14 недель беременности.
4.3. Младенческая и детская смертность
В 2018 году в Астраханской области умер 71 ребенок первого года жизни
(2017 – 74; 2016 – 83), показатель младенческой смертности составил 6,0 на 1000
родившихся живыми (2017 – 5,8; 2016 – 5,8). Показатель младенческой смертности в
Российской Федерации за 2018 год составил 5,1 на 1000 родившихся живыми (2017
год – 5,5; 2016 - 6,0; 2015 – 6,5), в ЮФО – 4,8 (2017 – 5,1; 2016 – 5,6; 2015 – 6,2).
Показатель младенческой смертности в регионе в 2018 году на 20% превышает значение по Российской Федерации (5,1) и на 27,7% по ЮФО (4,8). В структуре младенческой смертности в Астраханской области в 2018 году на первом месте отдельные
состояния перинатального периода составили 31 случай или 44% (2017 – 60%, 2016
– 55,5%), на втором месте врожденные аномалии – 12 случаев или 17 % (2017 – 12%,
2016 – 17%) и на третьем месте заболевания нервной системы – 6 случаев или 8,5%
(2017 – 3%, 2016 – 6%).
За 2018 год по Астраханской области в возрасте 0-4 лет умерло 90 детей, в
2017 году – 92, в 2016 году – 107 детей. В структуре смертности детей 0-4 лет врожденные аномалии составили в 2018 году 16,7% (в 2017-9,8%, в 2016-15%), внешние
причины в 2018 году-15,6% (в 2017-15,2%, в 2016-17,7%), инфекционные и паразитарные заболевания в 2018 году-7,8%, (в 2017-5,4%, в 2016-8,4%), заболевания
нервной системы -10% (в 2017-6,5%, в 2016-7,4%).
Показатель детской смертности в Астраханской области в 2018 году составил
61,8 на 100000 детского населения (2017 -58,4; 2016 – 64,5).
За 2018 год по Астраханской области зарегистрировано 140 случаев смерти
детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно (2017 – 131, 2016 – 142). В структуре
детской смертности внешние причины за 2018 год составили 46 случаев или 33%, в
том числе 4 случая до первого года жизни, в 2017 году – 38 или 29%, в том числе 4
случая до первого года жизни, в 2016 году 36 случаев –25,3% (в том числе 5 случаев
у детей первого года жизни). Заболевания нервной системы – 10,7% (в 2017 – 10,0%,
в 2016 – 10,6%), новообразования – 2,1% (в 2017 – 3,0%, в 2016 – 1,4%).
4.4. Состояние здоровья детей
В Астраханской области на 01.01.2019 на учете педиатрической службы состояло 226518 детей от 0 до 17 лет включительно, что составило всего 22 % в общей
численности населения.
Уровень общей заболеваемости детского населения в возрасте 0-17 лет
включительно за 2016-2018 годы изменился незначительно (на 0,4%) и составил в
2018 году 179330,8 на 100 тыс. населения. Среди всех классов заболеваний наибольшая доля (46,9%) приходится на «Болезни органов дыхания», уровень заболеваемости которыми в 2018 году составил 84133,8 на 100 тыс. населения (уровень заболеваемости по данной нозологии за 2016-2018 годы уменьшился на 5,7%). Среди
других заболеваний с наибольшей частотой лидируют такие классы, как «Болезни
органов пищеварения» – 13616,9 на 100 тыс. населения или 7,6% от общего числа
заболеваний, показатель по которым за 2018 год заметно повысился (на 11,7%), «Болезни глаза и его придаточного аппарата» - 10090 на 100 тыс. населения или 5,6% от
всех заболеваний, уровень которых изменился незначительно (на 1,6%), «Болезни
нервной системы» - 10084,2 на 100 тыс. населения или 5,6% всех зарегистрированных заболеваний, показатель по которым в динамике изменился незначительно (на
4,6%), «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ» - 8492,5 на 100 тыс. населения или 4,7% всех заболеваний, показатель по
которым за 2018 год заметно повысился (на 19,7%). К классам с наименьшей частотой зарегистрированных заболеваний можно отнести «Новообразования» - 1030,3
на 100 тыс. населения или 0,6% от общего числа заболеваний, «Болезни системы
кровообращения» – 1493,3 на 100 тыс. населения или 0,8% от всех зарегистрированных заболеваний, уровень которых изменился незначительно (на 2,5%), «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм» – 1949,7 на 100 тыс. населения или 1,1% всех заболеваний, показатель
по которым в динамике изменился незначительно (на 0,6%), «Болезни кожи и подкожной клетчатки» – 3950,4 на 100 тыс. населения или 2,2% всех заболеваний, показатель по которым за 2018 год заметно уменьшился (на 11,4%). Анализ динамики
заболеваемости показал, что наибольшее изменение количества заболеваний зарегистрировано по таким классам, как «Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения», уровень которого заметно повысился (на
35%), «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» – их уровень
заметно повысился (на 31,5%), «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» – их уровень заметно повысился (на 19,7%), а
также классов «Болезни кожи и подкожной клетчатки» – их уровень заметно уменьшился (на 11,4%), «Болезни уха и сосцевидного отростка» – их уровень заметно
уменьшился (на 6,5%).
В структуре заболеваемости детского населения в возрасте 0 - 4 лет за 20162018 годы лидируют «Болезни органов дыхания» - 57,6%, но отмечается снижение
на 2,1% по сравнению с 2016 годом. «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения» составили в 2018 году 5%, что больше на
1,1% по сравнению с 2016 годом. Отмечается незначительный рост «Инфекционных
и паразитарных болезней» до 4,5% в 2018 году, в 2017-3,9%, в 2016 – 3,9%. «Болезни
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» возросли в 2018 году до 2,3%, в 2017 – 2,0%, в 2016 – 1,8%. «Болезни уха и сосцевидного
отростка» составили 2,4% – без динамики по сравнению с 2016 годом. «Болезни
глаза и его придаточного аппарата» снизились в 2018 году до 2,9%, в 2017 – 3,1%, в
2016 – 4,0%. «Болезни нервной системы» в 2018 году составили 7,5%, в 2017 – 7,8%,
в 2016 – 7,2%. «Болезни органов пищеварения» снизились до 2,7% по сравнению с
2016 годом – 3,8%. «Болезни кожи и подкожной клетчатки» - без значительной динамики и составили в 2018 году 2,0%, в 2017 – 1,8%, в 2016 – 2,0%. «Болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм»
на прежнем уровне в 2018 году - 1,4%.
В структуре заболеваемости детского населения в возрасте 15 – 17 лет за
2016-2018 годы преобладают «Болезни органов дыхания» – 27,6%, но отмечается
снижение на 2,9% по сравнению с 2017 и 2016 годами, «Болезни глаза и его придаточного аппарата» возросли на 1,1% по сравнению с 2016 годом и составляют в
2018 году 10,6% (в 2017 – 3,1%, в 2016 – 4,0 1,6%). «Болезни органов пищеварения»
составляют 10,3% – без значительных изменений, в 2017 – 9,7%, в 2016 – 10,6%.

«Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани увеличились в 2018
году до 8,4%, в 2017 – 6,8%, в 2016 – 6,6%. «Болезни нервной системы» в 2018
году составили 8,2%, в 2017 – 6,8%, в 2016 – 6,3%. «Болезни органов пищеварения»
сохраняются практически на прежнем уровне:2018 год –10,3%, 2017 – 9,7%, 2016 –
10,6%. «Болезни кожи и подкожной клетчатки» сохраняются на уровне 2,1 % в 2018
году, 2,2% в 2017 и 2016 годах. «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм» составляют 1,0% и 0,9% в 2017 и
2016 годах. «Новообразования» в 2018 году – 0,3%, в 2017 – 0,4%, в 2016 – 0,4%.
4.5. Детская инвалидность
В 2018 году на учете педиатрической службы состояло 3955 детей, имеющих
категорию «ребенок-инвалид» или 1,7% детского населения (2017 – 4019; 2016 –
4161), из них 422 детям инвалидность установлена впервые (2017 – 438; 2016 – 480).
В 2018 году показатель общей инвалидности составил 17,5 на 1000 детского
населения (2017 – 17,9; 2016 – 18,9), показатель первичной инвалидности составил
1,9 на 1000 детского населения (2017 – 1,95; 2016 – 2,2).
Основное число детей-инвалидов приходится на возраст 5-9 лет и 10-14 лет,
соотношение мальчики/девочки составляет 1,6/1.
На первом месте в структуре детской инвалидности психические расстройства и расстройства поведения – 31% (2017 – 29%, 2016 – 26%), на втором месте заболевания нервной системы – 24% (2017 – 24,7%; 2016 – 24,3%) и на третьем месте
врожденные аномалии развития – 16,1% (2017 – 17,2%; 2016 – 18,6%).
4.6. Медицинская реабилитация детей
Медицинская реабилитация детей осуществляется в ГБУЗ АО «ОДКБ», ГБУЗ
АО «ДГП №1» и в ГБУЗ АО «ДГП №3». С 01.01.2019 отделение медицинской реабилитации ГБУЗ АО «ОДКБ» работает на 45 коек (круглосуточный стационар для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной
системы – 13 коек, реабилитация больных с заболеваниями центральной нервной
системы и органов чувств – 20 коек, соматическими заболеваниями – 12 коек.
В 2018 году в ГБУЗ АО «ОДКБ» организовано отделение катамнестического
наблюдения за детьми с перинатальным поражением центральной нервной системы, родившимися недоношенными, с низкой и экстремально низкой массой тела,
прошедшими курс реанимации и интенсивной терапии, с различными отклонениями
в развитии. Медицинская помощь в отделении катамнестического наблюдения оказывается в амбулаторных условиях – ведется прием врачами неврологом и офтальмологом, осуществляются консультации врачами специалистами (по клиническим
показаниям – пульмонологом, хирургом) и проводится лечение в условиях дневного
стационара. Осуществляется наблюдение, диагностика и лечение детей с заболеваниями нервной системы, ретинопатией, бронхолегочной дисплазией и врожденной
патологией. В 2018 году проконсультировано 4672 ребенка, из них неврологом - 3407
детей, офтальмологом – 1265 детей, в том числе 302 ребенка с ретинопатией недоношенных. Ведется регистр детей, нуждающихся в наблюдении специалистами
отделения катамнестического наблюдения.
4.7. Организация медицинских осмотров и диспансерного наблюдения
несовершеннолетних
На территории Астраханской области проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних. В 2018 году подлежало медицинским осмотрам 181982 человека (в 2017 г. – 166070 чел.; в 2016г. – 162575 чел.). Осмотрено в
2018 году 182857 чел., что составило 100,5% от запланированного (в 2017 г. – 159585
чел. – 96,1%; в 2016г. – 159751 чел. – 98,3%). Отмечается увеличение доли детей,
охваченных профилактическими осмотрами в 2018 году. По результатам проведенных профилактических осмотров зарегистрировано в 2018 году 185892 заболевания, из них 38018 заболеваний зарегистрированы впервые, что составило 20,5%
(в 2017 году – 131685 заболеваний, из них 29325 заболеваний зарегистрировано
впервые - 22,3%; в 2016 году – 121029 заболеваний, из них 29265 заболеваний зарегистрировано впервые - 24,2%). В 2018 году отмечается увеличение количества
зарегистрированных заболеваний и снижение доли детей с впервые выявленными
заболеваниями в сравнении с анализируемыми годами.
Из общего числа зарегистрированных заболеваний зарегистрировано у мальчиков в 2018 году 95146 случаев – 51,2% (в 2017 году – 63359 случаев – 48,1%; в
2016 году – 61055 случаев - 50,4%), в том числе впервые зарегистрировано у мальчиков в 2018 году 19415 случаев – 51,1% (в 2017г. – 14741 случай – 50,3%; в 2016
году – 14505 случаев, что составило 49,6%).
По результатам проведенных профилактических осмотров диспансерным наблюдением охвачено в 2018 году 48406 чел., из них 5091 чел. взят на диспансерное
наблюдение впервые, что составило 10,5% (в 2017 году – 39777 чел., из них 3690
чел. впервые, что составило 9,3%; в 2016 году – 31693 чел., из них 3697 чел. впервые, что составило 11,7%).
Из зарегистрированных заболеваний по классам и отдельным нозологиям:
1 место в 2018 году занимают болезни органов пищеварения - 38639 случаев
– 20,8% (в 2017 году – 26667 случаев – 20,3%; в 2016 году – 25129 случаев – 20,8%);
2 место в 2018 году занимают болезни эндокринной системы – 26909 случаев
– 14,5% (в 2017 году – 21563 случая – 16,4%; в 2016 году – 20708 случаев – 17,1%);
3 место в 2018 году занимают врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 25309 случаев – 13,6% (в 2017 – 17204 случая – 13,1%; в 2016 – 15737 случаев – 13%).
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году проводилась в
16 медицинских организациях, в том числе учреждениях здравоохранения, находящихся на территории г. Астрахани, – 7, в сельских районах – 9. Диспансеризация
осуществлялась в феврале – июне 2018 года. Численность данной категории детей,
подлежащих диспансеризации в 2018 году, составила 1206 чел. (2017 г. – 1297 чел.;
2016 г. – 1300 чел.). В результате проведенной диспансеризации осмотрено 1206
детей, что составляет 100% от запланированного.
В возрастной категории:
- от 0 до 4 лет осмотрено 118 детей, что составляет 9,8% от осмотренных детей (2017 г. – 141 ребенок, что составляет 10,9% от осмотренных детей; 2016 г. – 148
детей, что составляет 11,4% от осмотренных детей);
- от 5 до 9 лет – 181 ребенок, что составляет 15,0% от осмотренных детей
(2017 г. – 181 ребенок, что составляет 14,0% от осмотренных детей; 2016 г. – 212
детей, что составляет 16,3% от осмотренных детей);
- от 10 до 14 лет – 529 детей, что составляет 43,9% от осмотренных детей
(2017 г. – 535 детей, что составляет 41,2% от осмотренных детей; 2016 г. – 502 ребенка, что составляет 38,6% от осмотренных детей);
- от 15 до 17 лет – 378 детей, что составляет 31,3% от осмотренных детей
(2017 г. – 440 детей, что составляет 33,9% от осмотренных детей; 2016 г. – 438 детей,
что составляет 33,7% от осмотренных детей).
Оценка состояния здоровья детей:
- I группа здоровья – 19 детей – 1,6% (2017 г. – 15 детей – 1,1%; 2016 г. – 6
детей – 0,5%);
- II группа здоровья - 371 ребенок – 30,8% (2017 г. – 368 детей – 28,3%; 2016 г. – 345
детей – 26,5%);
- III группа здоровья - 495 детей – 41,0% (2017 г. – 597 детей – 46,1%; 2016 г. - 589
детей – 45,3%);
- IV группа здоровья – 20 детей – 1,6% (2017 г. – 7 детей – 0,5%; 2016 г. – 8
детей – 0,6%);
- V группа здоровья – 301 ребенок – 25,0% (2017 г. - 310 детей – 24,0%; 2016 г. – 352
ребенка – 27,1%).
По результатам проведенной диспансеризации зарегистрировано 5221 заболевание, из них 1182 заболевания зарегистрировано впервые, что составило
22,6% (2017 г. – 5554 заболевания, из них 1416 заболеваний зарегистрировано впервые, что составило 25,5%; 2016 г. – 5613 заболеваний, из них 1552 заболевания
зарегистрировано впервые, что составило 27,8%).
Из зарегистрированных заболеваний по классам и отдельным нозологиям:
- на 1 месте психические расстройства и расстройства поведения – 883 случая – 16,9% (2017 г. - 1088 случаев – 19,6%, 2016 г. – 1115 случаев – 19,9%,);
- на 2 месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 14,4% – 754 случая (2017 г. – 13,2% – 733 случая; 2016 г.
– 14,0% – 787 случаев.);
- на 3 месте болезни органов пищеварения – 751 случай – 14,3% (2017 г. – 778
случаев – 14,0%; 2016 г. – 678 случаев – 12,2%);
- на 4 месте болезни нервной системы – 12,9% - 675 случаев (2017 г. – 12,7%
– 704 случая, 2016 г. – 14,2% – 795 случаев);
- на 5 месте врожденные аномалии – 11,0% – 578 случаев (2017 г. – 11,3% –
628 случаев, 2016 г. – 11,2% – 629 случаев).
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью, проводилась в 22 медицинских организациях, в
том числе в учреждениях здравоохранения, находящихся на территории г. Астрахани, – 10, в сельских районах – 12.
В 2018 году подлежало диспансеризации 2216 детей (2017 г. – 1425 детей;
2016 г. – 1138 детей). В результате проведенной диспансеризации осмотрено 2216
детей, что составляет 100% от запланированного.
В возрастной категории:
- от 0 до 4 лет осмотрено 170 детей – 7,7% от осмотренных детей (2017 г. –
194 ребенка – 13,6%; 2016 г. – 83 ребенка – 7,3%);
- от 5 до 9 лет – 529 детей – 23,8% от осмотренных детей (2017 г. – 328 детей
– 23,0%; 2016 г. – 259 детей – 22,75%);
- от 10 до 14 лет – 929 детей – 42,0% от осмотренных детей (2017 г. – 596
детей – 41,8%; 2016 г. – 537 детей – 47,2%);
- от 15 до 17 лет – 588 детей – 26,5% от осмотренных детей (2017 г. – 307
детей – 21,6%; 2016 г. – 259 детей – 22,75%).
Оценка состояния здоровья детей:
- I группа здоровья – 153 ребенка – 7,0% (2017 г. – 116 детей – 8,1%;
2016 г. - 134
ребенка – 11,8%);
- II группа здоровья – 1066 детей– 48,1% (2017 г. – 744 ребенка – 52,2%; 2016 г. –
530 детей – 46,6%);
- III группа здоровья – 903 ребенка – 40,7% (2017 г. – 523 ребенка – 36,7%;
2016 г. – 435 детей – 38,2%);
- IV группа здоровья – 30 детей – 1,3% (2017 г. – 5 детей – 0,4%; 2016 г. – 4
ребенка – 0,3%);
- V группа здоровья – 64 ребенка – 2,9% (2017г. – 37 детей – 2,6%; 2016г. – 35
детей – 3,1%).
По результатам проведенной диспансеризации зарегистрировано 5004 заболевания, из них 1565 заболеваний зарегистрировано впервые, что составило
31,2% (2017 г. – 2800 заболеваний, из них 847 заболеваний зарегистрировано впервые, что составило 30,2%; 2016 г. – 2277 заболеваний, из них 618 заболеваний зарегистрировано впервые, что составило 27,1%).
Из зарегистрированных заболеваний по классам и отдельным нозологиям:
- на 1 месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 853 случая – 17,0% (2017г. – 506 случаев – 18,0%; 2016г. – 418
случаев – 18,3%);
- на 2 месте болезни органов пищеварения – 799 случаев – 15,9% (2017 г. –
461 случай – 16,4%; 2016 г. – 332 случая – 14,6%);
- на 3 месте врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 634 случая – 12,6% (2017 г. – 306 случаев – 11,7%; 2016 г. – 267
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случаев – 11,7%);
- на 4 месте болезни костно-мышечной системы – 11,2% – 564 случая (2017 г. – 11,5% – 323 случая; 2016 г. – 12,2% – 277
случаев);
- на 5 месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 11,1% – 558 случаев (2017 г. – 10,6% – 298 случаев; 2016 г. –
11,0% – 251 случай);
- на 6 месте болезни нервной системы – 10,0% – 504 случая (2017 г. – 9,8% – 275 случаев, 2016 г. – 9,7% – 221 случай).
4.8. Перспектива развития службы медицинской помощи женщинам и детям
За время реализации региональной программы будет улучшена материально-техническая база 24 детских поликлиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций Астраханской области, а также педиатрических кабинетов в
поликлиниках путем дооснащения современным медицинским оборудованием и создания в них организационно-планировочных
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, что приведет к снижению длительности
ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст
систему понятной навигации. К 2020 году не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций будут соответствовать современным требованиям.
В 2019-2024 годах получит дальнейшее развитие неонатальная помощь с технологиями выхаживания маловесных детей.
Сохранению каждой потенциальной жизни способствует развитие службы мониторинга жизнеугрожающих состояний беременных, рожениц, родильниц, новорожденных. В целях эффективного функционирования подразделения родовспоможения ГБУЗ АО
АМОКБ будет построен корпус № 2 областного перинатального центра в 2019-2021 годах в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от
10.09.2014 № 371-П, что позволит обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи по профилям «акушерство и гинекология», «неонатология», «анестезиология и реанимация». Результатом этого является повышение профессионального мастерства и улучшение показателей пренатальной и младенческой смертности.
В ГБУЗ АО «ОДКБ» в 2020-2022 годах планируется строительство нового хирургического корпуса, соответствующего современным стандартам и порядкам оказания медицинской помощи по хирургическим профилям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, что позволит:
- совершенствовать неотложную, хирургическую и реанимационную помощь детям с четкой маршрутизацией с учетом
тяжести состояния и профиля патологии;
- централизовать и оптимизировать хирургическую помощь детскому населению региона и прилегающих территорий;
- обеспечить доступность, сократить сроки ожидания плановой хирургической помощи;
- сократить сроки пребывания пациентов на койке;
- исключить перегоспитализацию пациентов, включая новорожденных и недоношенных детей;
- сократить возникновение послеоперационных осложнений;
- сократить больничную летальность;
-оказывать медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями, в том числе с проведением химиотерапии;
-централизовать стационарную помощь (хирургическую и соматическую) на одной территории, что позволит сократить
финансовые затраты на содержание дублирующих служб.
В ГБУЗ АО «ОИКБ» планируется подготовка специалистов в симуляционных центрах, а также с применением образовательных модулей, приобретение современного медицинского оборудования, проведение ремонтных работ в детских отделениях
ГБУЗ АО «ОИКБ». Проводится комплекс мер, направленных на улучшение маршрутизации пациентов, что позволит своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь в стационарных условиях. Оказание медицинской помощи детям с инфекционной патологией осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).
5.Сроки и этапы реализации региональной программы
Региональная программа реализуется в 2019–2024 годах в шесть этапов:
1 этап - 01.07.2019 – 31.12.2019;
2 этап – 01.01.2020 – 31.12.2020;
3 этап - 01.01.2021 – 31.12.2021;
4 этап – 01.01.2022 – 31.12.2022;
5 этап – 01.01.2023 – 31.12.2023;
6 этап – 01.01.2024 – 31.12.2024.
6. Программные мероприятия региональной программы
Региональная программа направлена на совершенствование системы оказания медицинской помощи женщинам и детям
и включает следующие мероприятия:
6.1. Мероприятие. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Астраханской области медицинскими изделиями в соответствии с приказом № 92н, который предусматривает дооснащение
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями. Перечень детских поликлиник и детских
поликлинических отделений представлен в приложении №2 к региональной программе.
Реализация мероприятий позволит достичь:
- мотивирования посещений детьми и их законными представителями медицинских организаций с профилактическими
целями;
- внедрения современных методов диагностики, раннего выявления заболеваний, своевременной постановки на диспансерный учет и предотвращения хронизации процесса;
- в 2019 году не менее 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа № 92н – ГБУЗ АО «ДГП №1», ГБУЗ АО «ДГП №4»,
ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск», ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ АО «Черноярская РБ»;
- в 2020 – 2021 годах не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций
будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа № 92н.
Перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа № 92н в 2019-2020 годах представлен в
приложениях № 3,4,5 к региональной программе.
6.2. Мероприятие. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом № 92н.
Реализация мероприятий позволит достичь:
- создания комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях Астраханской области, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты
для кормления грудных детей и детей раннего возраста, системы навигации и внедрения принципов бережливого производства;
- в 2019 году не менее 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют
организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом № 92н – 6 медицинских организаций: ГБУЗ АО «ДГП №1», ГБУЗ АО «ДГП №4», ГБУЗ АО «ДГП №5», ГБУЗ
АО «ГП №2», ГБУЗ АО «ГП №3», ГБУЗ АО «Красноярская РБ»;
- в 2020 – 2021годах не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей,
в соответствии с приказом № 92н.
6.3. Мероприятие. Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами - гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2019 году – до 60%, в 2020 – до 65%, в 2021 – до 70%, в 2022 – до 73%, в 2023 – до
75%, в 2024 – до 80%.
Реализация мероприятий позволит достичь:
- раннего выявления и своевременного лечения имеющейся патологии, предотвращения нарушения репродуктивного
здоровья в будущем.
6.4. Мероприятие. Не менее 61,3 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, к 2024 году.
Реализация мероприятия позволит достичь:
- повышения качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период;
- дооснащения женских консультаций, учреждений родовспоможения медицинскими изделиями в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»;
- назначения и использования лекарственных препаратов в соответствии с клиническими протоколами.
6.5. Мероприятие. Повышение квалификации до 2024 года 429 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.
Реализация мероприятий позволит:
- повысить квалификацию и обучить врачей в симуляционных центрах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении
смертности и инвалидности.
План обучения в симуляционных центрах врачей акушеров-гинекологов, врачей неонатологов, врачей анестезиологов-реаниматологов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, представлен
в приложении № 6 к региональной программе.
6.6. Мероприятие. Увеличение охвата детей до 90% с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезней органов пищеварения, болезней системы
кровообращения, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением.
Реализация мероприятия позволит:
- своевременно проводить лечебно-реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику инвалидизации и
детской смертности.
6.7. Мероприятие. Строительство/реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ АО «ОДКБ» по адресу: ул. Медиков, 6 до
2024 года.
Реализация мероприятия позволит:
- централизовать и оптимизировать хирургическую помощь детскому населению региона и прилегающих территорий, обеспечить доступность, сократить сроки ожидания плановой хирургической помощи, сократить сроки пребывания пациентов на
койке, исключить перегоспитализацию пациентов, включая новорожденных и недоношенных детей, сократить возникновение
послеоперационных осложнений и больничную летальность, оказывать медицинскую помощь детям с онкологическими заболеваниями.
6.8. Мероприятие. Строительство корпуса №2 ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ в 2019-2021 годах в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 №371-П.
Реализация мероприятия позволит:
- обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям
«акушерство и гинекология», «неонатология», «анестезиология и реанимация», повышение профессионального мастерства и
снижение младенческой смертности.
6.9. Мероприятие. Проведение ремонтных работ в детских отделениях ГБУЗ АО «ОИКБ», ГБУЗ АО «ОДКБ», детских отделениях районных больниц.
Реализация мероприятия позволит:
- обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических норм, оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и снижение младенческой и детской смертности.
6.10. Мероприятие. Проведение реорганизации путем присоединения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Астраханской области «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» к ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ в 2020 году.
Реализация мероприятия позволит:
- централизовать службу пренатальной диагностики и медико-генетическое консультирование в одном учреждении (1-й и
2-й пренатальные скрининги), повысит использование кадровых и материально-технических ресурсов и приведет к улучшению
качества пренатальной диагностики, а также снижению младенческой и детской смертности от излечимых пороков развития.
6.11. Мероприятие. Ведение регистра беременных в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь беременным женщинам.
Реализация мероприятия позволит:
- соблюдать маршрутизацию беременных с учетом группы риска и обеспечить своевременную госпитализацию.
6.12. Мероприятие. Обеспечение работы дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадами ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ.
Реализация мероприятия позволит:
- обеспечить своевременную госпитализацию беременных женщин с преждевременными родами в ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ
и повысить качество медицинской помощи беременным женщинам и недоношенным новорожденным и снизить младенческую
смертность.
6.13. Мероприятие. Совершенствование материально-технической базы медицинских организаций Астраханской области, в том числе закупка современного медицинского оборудования для оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделений патологии новорожденных и недоношенных детей, дистанционного консультативного центра
ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадами.
Реализация мероприятия позволит:
- применять современные технологии выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела и снизить младенческую смертность.
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6.14. Мероприятие. Внедрение в практику клинических рекомендаций по профилактике внутрибольничных инфекций в
учреждениях родовспоможения, клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи детям.
Реализация мероприятия позволит:
- снизить развитие внутрибольничных инфекций и улучшить выхаживание новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.
6.15. Мероприятие. Внедрение в практику клинических рекомендаций по лечению детей с инфекционной патологией.
Реализация мероприятия позволит:
- повысить эффективность и стандартизировать подход к оказанию медицинской помощи детям с инфекционной патологией, улучшению результатов лечения и снизить младенческую и детскую смертность.
6.16. Мероприятие. Внедрение в практику районных медицинских организаций проведения телемедицинских консультаций с ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ.
Реализация мероприятия позволит:
- повысить доступность специализированной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде и новорожденным детям, своевременно принимать решения о тактике лечения и снизить младенческую смертность.
6.17. Мероприятие. Поведение телемедицинских консультаций специалистами ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ с научными медицинскими исследовательскими центрами.
Реализация мероприятия позволит:
- повысить качество оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам
в период беременности, родов и послеродовом периоде и новорожденным детям, своевременно принимать решения о тактике
лечения и снизить младенческую смертность.
6.18. Мероприятие. Развитие института кураторства акушерства-гинекологии и неонатологии.
Реализация мероприятия позволит:
- повысить качество оказания медицинской помощи женщинам, в том числе в период беременности, родов, и новорожденным детям, что снизит младенческую смертность.
6.19. Мероприятие. Осуществление межведомственного взаимодействия с министерством социального развития и труда
Астраханской области, министерством образования и науки Астраханской области, Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Астраханской области по индивидуально-профилактической и социально-реабилитационной работе
с социально неблагополучными семьями.
Реализация мероприятия позволит:
- осуществлять обмен информацией между Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области и следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области о смерти детей от внешних причин, рассматривать вопросы предотвращения гибели детей на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Астраханской области с проведением анализа, профилактики травматизма и других последствий
воздействия внешних причин, приводящих к потере здоровья и смерти детей, реализовать комплекс профилактических мероприятий по предотвращению выпадения детей из окон, гибели детей на пожарах, суицидального поведения несовершеннолетних,
что приведет к снижению младенческой и детской смертности.
6.20. Мероприятие. Осуществление взаимодействия с федеральным государственным автономным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России по развитию телемедицинских технологий.
Реализация мероприятия позволит:
- проводить плановые и экстренные дистанционные консультации, совершенствовать подготовку и переподготовку медицинских специалистов по профилям медицинской помощи, введению современных методов диагностики, лечения, реабилитации, проведению мастер-классов, внедрению клинических рекомендаций и протоколов, тиражированию инновационных методов
диагностики и лечения и снизить младенческую и детскую смертность.
Программные мероприятия по снижению младенческой смертности указаны в приложении №7 к региональной программе.
7. Взаимодействие регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)» с другими региональными проектами
В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)» предусмотрено взаимодействие по проектам:
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Доля детей с впервые выявленными, так называемыми «школьно-обусловленными» заболеваниями, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушениями обмена веществ, которые во взрослом состоянии обусловливают смертность
от заболеваний системы кровообращения и диабета, взятых под диспансерное наблюдение, отражает качество лечебно-профилактических мероприятий. Таким образом, выполнение данного проекта будет вносить вклад в достижение целевых показателей
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены
строительство ФАПов в сельской местности и закупка мобильных медицинских комплексов, что позволит повысить доступность
медицинской помощи на селе детям. Внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в детских поликлиниках, позволит повысить комфортность получения этой помощи, сократит очереди, упростит
запись к врачу. Новая модель медицинской организации сводится к применению методик бережливого производства и базируется
в том числе на правильной организации работы врачей, медицинских сестёр, регистратуры, правильном расположении кабинетов. Организация вылетов санитарной авиации повлечет снижение смертности и инвалидизации детей в связи с повышением
доступности экстренной медицинской помощи в хорошо оснащенных медицинских организациях.
В региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено переоснащение современным оборудованием ГБУЗ АО «ОДКБ», оказывающего помощь детям, больным онкологическими заболеваниями, что повысит доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, обеспечит использование современных
протоколов лечения.
В региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрено увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих помощь, в том числе детям, что будет способствовать повышению их квалификации и снижению младенческой смертности.
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» позволяет провести информатизацию структурных подразделений районных
больниц, повысить преемственность в ведении больного за счет доступности для врача информации о больном в различных
медицинских организациях, что существенно повысит качество лечения, а также своевременные телемедицинские консультации.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации региональной программы
Социальная эффективность реализации мероприятий региональной программы будет выражена в повышении доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Выполнение региональной программы позволит
реализовать необходимые мероприятия по дооснащению медицинских организаций медицинскими изделиями и созданию
в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
и родителей, повысить качество, эффективность, объемы и виды медицинских услуг детям, что окажет влияние на снижение
заболеваемости, инвалидности и младенческой и детской смертности в Астраханской области, а в последующем населения в
целом.
Показатели эффективности региональной программы
(в соответствии с федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»)
Снижение младенческой смертности в Астраханской области до 4,6 на 1000 родившихся живыми детей к 2024 году
Наименование показателя

Тип пока- Базовое значение
зателя
ЗначеДата
2019
ние

Снижение младенческой смертности в Астраханской
области до 4,6 на 1000 родившихся живыми детей

Основной

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перина- Основной
тальных центрах (%)

Период, год
2020

2021

2022

2023

2024

5,4

5,2

5,0

4,9

4,8

4,6

46,0 31.12.2017 46,5

47,0

47,5

48,0

49,0

50,0

5,9

31.12.2017

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

Дополнительный

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,1

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000
детей соответствующего возраста

Дополнительный

59,0 31.12.2017 57,5

57,0

56,5

56,0

55,5

53,4

Доля посещений детьми медицинских организаций с
профилактическими целями (%)

Дополнительный

45,9 31.12.2017 48,5

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным Дополнидиагнозом болезни костно-мышечной системы и сотельный
единительной ткани (%)

44,1 31.12.2017 55,0

60,0

65,0

70,0

80,0

90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным Дополнидиагнозом болезни глаза и его придаточного аппательный
рата (%)

14,4 31.12.2017 35,0

45,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным Дополнительный
диагнозом болезни органов пищеварения (%)

23,3 31.12.2017 40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным Дополнительный
диагнозом болезни системы кровообращения (%)

40,1 31.12.2017 55,0

60,0

65,0

70,0

80,0

90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%)

25,0 31.12.2017 55,0

60,0

65,0

70,0

80,0

90,0

Дополнительный

31.12.2017

Приложение № 1
к региональной программе
Исполнители региональной программы
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

1.

Руководитель регионального проекта

Гребнева О.С.

И.о. министра здравоохранения
Астраханской области

Шведов В.А. – и.о. вице-губернатора – председателя Правительства
Астраханской области

2.

Администратор регионального проекта

Степина Н.А.

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Общие организационные мероприятия по проекту
Ответственный за
достижение результата регионального
проекта

Степина Н.А.

Участник регионального проекта

Чабак Е.А.

4.

Участник регионального проекта

Хворост Е.П.

5.

3.

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Начальник отдела организации меди- Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области
цинской помощи женщинам и детям
министерства здравоохранения
Астраханской области
Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

В симуляционных центрах будет обучено не менее 429 специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии до 2024 года

27 июня 2019 г.
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№ п/п

Фамилия,
инициалы

Роль в проекте

Должность

Непосредственный
руководитель

17.

Участник регионального проекта

Калашников Е.С.

Директор ГБУ АО «Управление по
материально-техническому обслуживанию медицинских организаций»

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главные врачи медицинских организаций Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Брысина Н.Р.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

6.

Ответственный за
достижение результата регионального
проекта

Степина Н.А.

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.

7.

Участник регионального проекта

Комарова Т.Н.

Начальник отдела кадровой политики и государственной гражданской
службы министерства здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Участники регионального проекта - медицинские организации
Астраханской области

18.1.

ГБУЗ АО «ДГП №1»

8.

Участник регионального проекта

Чабак Е.А.

18.2.

ГБУЗ АО «ДГП №3»

Минакова Г.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.3.

ГБУЗ АО «ДГП №4»

Шульдайс В.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.4.

ГБУЗ АО «ДГП №5»

Сангаджиева В.Ш. Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.5.

ГБУЗ АО «ГП №2»

Васильева О.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

9.

Участники регионального проекта - медицинские организации
Астраханской области

-

Начальник отдела организации меди- Гребнева О.С. - и.о. министра здрацинской помощи женщинам и детям
воохранения Астраханской области
министерства здравоохранения
Астраханской области
Главные врачи медицинских организаций Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.1.

ГБУЗ АО «ДГП №1»

Брысина Н.Р.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.6.

ГБУЗ АО «ГП №3»

Саркисян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.2.

ГБУЗ АО «ДГП №3»

Минакова Г.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.7

ГБУЗ АО «ГП №5»

Сеидова М.А.

И. о. главного врача медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.3.

ГБУЗ АО «ДГП №4»

Шульдайс В.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.8.

ГБУЗ АО «ГП №10»

Симонян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.4.

ГБУЗ АО «ДГП №5»

Сангаджиева В.Ш. Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.9.

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Таласбаев М.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.10. ГБУЗ АО «Володарская РБ»

9.5.

ГБУЗ АО «ГП №2»

Васильева О.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.6.

ГБУЗ АО «ГП №3»

Саркисян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.11. ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

9.7.

ГБУЗ АО «ГП №5»

Сеидова М.А.

И. о. главного врача медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.12. ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

Милёхина Н.В.

9.8.

ГБУЗ АО «ГП №10»

Симонян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.13. ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

Кузьмин А.С.

9.9.

ГБУЗ АО «ГП №8»

Колюжная О.С.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.14. ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

Жумагалиев Р.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.10.

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Таласбаев М.А.

9.11.

ГБУЗ АО «Володарская РБ»

Кадыров А.И.

9.12.

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

9.13.

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

9.14.

ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

Кузьмин А.С.

9.15.

ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

Жумагалиев Р.М.

9.16.

ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

9.17.

ГБУЗ АО «Лиманская
РБ»

Коннов А.Н.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Шапошникова Е.Г. Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Милёхина Н.В.

Журихин А.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.20.

ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО
Знаменск»

Жмыхов Д.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.21.

ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

Шафигулин А.Н.

9.22.

ГБУЗ АО «ОДКБ»

Ливинсон И.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.23.

ГБУЗ АО АМОКБ

Захаров Д.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

9.24

ГБУЗ АО «КРД»

Чикина Т.А.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

14.

Участники регионального проекта – медицинские организации
Астраханской области

14.1

ГБУЗ АО «ДГП №1»

14.2

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Начальник отдела организации
медицинской помощи женщинам и
детям министерства здравоохранения
Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Хворост Е.Н.

заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Калашников Е.С.

Директор ГБУ АО «Управление по
материально-техническому обслуживанию медицинских организаций»
(далее – ГБУ АО УМТОМО»)

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главные врачи медицинских организаций Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Брысина Н.Р.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

ГБУЗ АО «ДГП №3»

Минакова Г.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14.3.

ГБУЗ АО «ДГП №4»

Шульдайс В.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

1.4.

ГБУЗ АО «ДГП №5»

Сангаджиева В.Ш. Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14.5.

ГБУЗ АО «ГП №2»

Васильева О.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14.6.

ГБУЗ АО «ГП №3»

Саркисян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14.7

ГБУЗ АО «ГП №5»

Сеидова М.А.

И.о. главного врача медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14.8.

ГБУЗ АО «ГП №10»

Симонян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14.9

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Таласбаев М.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14.10. ГБУЗ АО «Володарская РБ»

Кадыров А.И.

14.11. ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Шапошникова Е.Г. Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

14.12. ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

Милёхина Н.В.

14.13. ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

Кузьмин А.С.

14.14. ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

Жумагалиев Р.М.

14.15. ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

Журихин А.В.

14.16. ГБУЗ АО «Лиманская
РБ»

Коннов А.Н.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Ливинсон И.А.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Степина Н.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

19.

Ответственный за
достижение результата регионального
проекта

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

20.

Участник регионального проекта

Руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения

Руководители исполнительных
органов государственной власти
Российской Федерации

20.1.

Участник регионального проекта

Заместитель директора - начальник
управления организации обязательного медицинского страхования территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области

Цих А.Г. - директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской
области

21.

Участники регионального проекта - медицинские организации
Астраханской области

Главные врачи медицинских организаций Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.1.

ГБУЗ АО «ДГП №1»

Брысина Н.Р.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.2.
21.3.

ГБУЗ АО «ДГП №3»

Минакова Г.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

ГБУЗ АО «ДГП №4»

Шульдайс В.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.4.

ГБУЗ АО «ДГП №5»

Сангаджиева В.Ш. Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.5.

ГБУЗ АО «ГП №2»

Васильева О.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Ноздрина В.М.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» до 2021 года

Участник регионального проекта

Кузнецов М.А.

Не менее чем до 80% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами - акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами - детскими урологами-андрологами до 2024 года

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

13.

18.18. ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Участник регионального проекта

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

18.21. ГБУЗ АО «ОДКБ»

Главный врач медицинской организации Астраханской области

12.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Кузнецов М.А.

Чабак Е.А.

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Жмыхов Д.В.

Новинская Е.Н.

Участник регионального проекта

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Новинская Е.Н.

Шафигулин А.Н.

ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

11.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

18.17. ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

18.19. ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО
Знаменск»

ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

Степина Н.А.

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Коннов А.Н.

18.20. ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

9.18.

Ответственный за
достижение результата регионального
проекта

Журихин А.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

18.16. ГБУЗ АО «Лиманская
РБ»

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Шапошникова Е.Г. Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

9.19.

10.

18.15. ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

Кадыров А.И.

21.6.

ГБУЗ АО «ГП №3»

Саркисян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.7.

ГБУЗ АО «ГП №5»

Сеидова М.А.

И. о. главного врача медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.8.

ГБУЗ АО «ГП №10»

Симонян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.9.

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Таласбаев М.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.10. ГБУЗ АО «Володарская РБ»
21.11. ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

Кадыров А.И.

Шапошникова Е.Г. Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

21.12. ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

Милёхина Н.В.

21.13. ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

Кузьмин А.С.

21.14. ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

Жумагалиев Р.М.

21.15. ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Журихин А.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

21.16. ГБУЗ АО «Лиманская
РБ»

Коннов А.Н.

21.17. ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

Новинская Е.Н.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

21.18. ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

Кузнецов М.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.19. ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО
Знаменск»

Жмыхов Д.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

21.20. ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

Шафигулин А.Н.

21.21. ГБУЗ АО «ОДКБ»

Ливинсон И.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Разработана проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса с проведением проектно-изыскательских работ ГБУЗ АО «ОДКБ»
22.

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Ответственный за
достижение результата регионального
проекта

Степина Н.А.

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Директор ГБУ АО «УМТОМО»

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Областная детская клиническая больница
им. Н.Н. Силищевой»

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Астраханской
области

Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

14.17. ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

Новинская Е.Н.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

23.

Участник регионального проекта

Хворост Е.Н.

14.18. ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

Кузнецов М.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

24.

Участник регионального проекта

Калашников Е.С.

14.19. ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО
Знаменск»

Жмыхов Д.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

25.

Участник регионального проекта

Ливинсон И.А.

14.20. ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

Шафигулин А.Н.

26.

Участник регионального проекта

Носкова Л.Н.

27.

Участник регионального проекта

Гужвинский О.В.

И.о. заместителя
председателя Правительства Астраханской области - министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

Шведов В.А. - и.о. вице-губернатора – председателя Правительства
Астраханской области

28.

Участник регионального проекта

Хваткова И.В.

Директор ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области»

Гужвинский О.В. - и.о. - министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

14.21. ГБУЗ АО «ОДКБ»

Симонян А.М.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Не менее 95% детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с
приказом Минздрава России от 07.03. 2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»
15.

Ответственный за
достижение результата регионального
проекта

Степина Н.А.

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

16.

Участник регионального проекта

Хворост Е.П.

заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области
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№ п/п

Фамилия,
инициалы

Роль в проекте

Непосредственный
руководитель

Должность

Не менее 61,3 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период за счет
средств родовых сертификатов до 2024 года
29.

Ответственный за
достижение результата регионального
проекта

Степина Н.А.

Заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

30.

Участник регионального проекта

Фофонова Л.В.

Управляющий государственным
учреждением - Астраханским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации

Кигим А.С. - председатель Фонда
социального страхования Российской Федерации

Главные врачи медицинских организаций Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

31.

Участники регионального проекта - медицинские организации
Астраханской области

31.1.

ГБУЗ АО «ГП №2»

Васильева О.В.

6

ГБУЗ АО «ГП №2»

7

ГБУЗ АО «ГП №3»

8

ГБУЗ АО «ГП №5»

9

ГБУЗ АО «ГП №10»

Автоматический рефкератометр

1

Дефибриллятор внешний

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Автоматический периметр

1

Электрокардиограф 12-канальный

1

Автоматический рефкератометр

1

Автоматический периметр

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Электрокардиограф 12-канальный

1

Дефибриллятор внешний

1

Автоматический периметр

1

Дефибриллятор внешний

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Автоматический периметр

1

Тренажеры для механотерапии нижних конечностей

1

31.2.

ГБУЗ АО «ГП №3»

Саркисян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

31.3.

ГБУЗ АО «ГП №5»

Сеидова М.А.

И. о. главного врача медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

10

ГБУЗ АО «Володарская РБ»

Щелевая лампа с принадлежностями

1

31.4.

ГБУЗ АО «ГП №8»

Колюжная О.С.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

11

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

Электрокардиограф 12-канальный

1

12

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ

31.5.

ГБУЗ АО «ГП №10»

Симонян А.М.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

13

ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

31.6.

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Таласбаев М.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

14

ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

31.7.

ГБУЗ АО «Володарская РБ»

Кадыров А.И.

31.8.

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

31.9.

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

Шапошникова Е.Г. Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Милёхина Н.В.

31.10. ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

Кузьмин А.С.

31.11. ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

Жумагалиев Р.М.

31.12. ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Журихин А.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с при- 1
надлежностями, включая колоноскопию

15

ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

16

ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Дефибриллятор внешний

1

Электрокардиограф 12-канальный

1

Дефибриллятор внешний

1

Автоматический рефкератометр

1

ВСЕГО

42

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

1
1

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 дат- 1
чиками: конвексный, линейный, фазированный

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области
Главный врач медицинской организации Астраханской области

Автоматический рефкератометр
Дефибриллятор внешний

31.13. ГБУЗ АО «Лиманская
РБ»

Коннов А.Н.

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

31.14. ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

Новинская Е.Н.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

31.15. ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

Кузнецов М.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

31.16. ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО
Знаменск»

Жмыхов Д.В.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

31.17. ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

Шафигулин А.Н.

Главный врач медицинской организа- Гребнева О.С. - и.о. министра здрации Астраханской области
воохранения Астраханской области

Приложение № 4
к региональной программе
Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2020 году из средств федерального бюджета
№
п/п

Наименование учреждения

Наименование медицинского оборудования

Кол-во,
шт.

1

2

3

4

1

ГБУЗ АО «ОДКБ»

2

ГБУЗ АО «ДГП №1»

Компьютерный томограф на 32 среза

1

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный

1

Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой
биометрии для офтальмологии

1

Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию

1

31.18. ГБУЗ АО «ОДКБ»

Ливинсон И.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

31.19. ГБУЗ АО АМОКБ

Захаров Д.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов

1

Гребнева О.С. - и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Автоматический анализатор осадка мочи

1

Риноларингофиброскоп

1

31.20. ГБУЗ АО «КРД»

Чикина Т.А.

Главный врач медицинской организации Астраханской области

Приложение № 2
к региональной программе
Перечень детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2019-2021 годах
Наименование медицинской организации

№

Адрес места нахождения

ГБУЗ АО «ДГП №5»

4

ГБУЗ АО «ДГП №3»

5

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

6

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

1

Велотренажер для механотерапии

1

Рентгеновский аппарат на 2 рабочих места

1

Рентгеновский аппарат на 2 рабочих места

1

Риноларингофиброскоп

1

Велотренажер для механотерапии

1

Рентгеновский аппарат на 2 рабочих места

1

Автоматический рефкератометр

1

Дефибриллятор внешний

1

ВСЕГО

ГБУЗ АО «ДГП №1»

2

ГБУЗ АО «ДГП №1» клинико-диагностический центр

г. Астрахань, ул. Кирова, д.47

нет

3

ГБУЗ АО «ДГП №3»

г. Астрахань, ул. Куликова, д. 61

33518

4

ГБУЗ АО «ДГП №4»

г. Астрахань, ул. Н. Островского, д.66, корпус 2

12695

5

ГБУЗ АО «ДГП №5»

г. Астрахань, проезд Воробьева, д.11, корпус 11

12293

6

ГБУЗ АО «ГП №2» детское поликлиническое отделение №1

г. Астрахань, ул. Соликамская, д.8

6568

7

ГБУЗ АО «ГП №2» детское поликлиническое отделение №2

г. Астрахань, ул. Аксакова, д.6, корпус 1

11090

Электрический офтальмоскоп

8

ГБУЗ АО «ГП №3»

г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.135

9559

Офтальмоскоп зеркальный

1

9

ГБУЗ АО «ГП №5»

г. Астрахань, ул. Украинская, д.12

5000

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

1

10

ГБУЗ АО «ГП №10» детское поликлиническое отделение №1

г. Астрахань, ул. Тренева, д.11, корпус 1

10092

11

ГБУЗ АО «ГП №10» детское поликлиническое отделение №2

г. Астрахань, ул. Хибинская, д. 4

12

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Астраханская область, г. Ахтубинск, Ахтубинский
район, ул. Циолковского, д.2а

13

ГБУЗ АО «Володарская РБ»

Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Садовая, д. 24

11057

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

Астраханская область, Енотаевский район, с.
Енотаевка, ул. Советская/Рыдель/Степана Разина, д.34/6а/1

5212

Астраханская область, Икрянинский район, с.
Икряное, ул. Мира, д.36

9806
9892

Аппарат лазерный для стимуляции цилиарной мышцы

1

Аппарат лазерный для лечения амблиоции
(спекл-структура)

1

Аппарат диплоптического лечения косоглазия

1

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

15

10395

23

1

14

г. Астрахань, ул. Кирова, д.47

Численность обслуживаемого детского населения
(по данным страховых
компаний)

3

Автоматический анализатор клеток крови

Приложение № 5
к региональной программе
Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинск х организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2019 году из бюджета Астраханской области
№
п/п

Наименование
учреждения

1

2

1
1

8445

Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии
для офтальмологии

1

10516

Автоматический рефкератометр

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Автоматический проектор знаков с принадлежностями

1

Астраханская область, г. Камызяк, ул. М. Горького, д.67

17

ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Зои
Ананьевой, д. 51

7934

18

ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул.Ленина, д.51

6681

19

ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

Астраханская область, Наримановский район,
г.Нариманов, ул. Центральная, д. 17

10608

20

ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

Астраханская область, Приволжский район,
с.Началово, ул.Ленина, д.108

12345

21

ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

22

ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

23

ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

24

ГБУЗ АО «ОДКБ»

Астраханская область, Харабалинский район, г.
Харабали, 12 квартал, д.15

8748

Астраханская область, Черноярский район, с.
Черный Яр, ул. Маршала Жукова, д.51

3508

Астраханская область, Ахтубинский район, ЗАТО
Знаменск, ул. Мира, д. 2а

6710

г. Астрахань, ул.Татищева, д.2а

нет

1

ГБУЗ АО «ОДКБ»

Приложение № 3
к региональной программе
Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям» в 2019 году из средств федерального бюджета

Набор компьютерных программ (плеоптика, ортоптика)

1

Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию)
Система мониторирования артериального давления (комплекс+3 регистратора к системе)

1

Система холтеровского электрокардиологического мониторирования (комплекс+3
регистратора к системе)
Микроскоп бинокулярный с иммерсией

1

Цистоскоп смотровой

1

Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии

1

Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции

1

Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии

1

Аппарат для лечения диадинамическими токами

1

Тренажеры для механотерапии верхних конечностей

1

Тренажеры для механотерапии нижних конечностей

1

1

1

1

Дефибриллятор внешний

1

ЛОР-комбайн

1

Аудиометр импедансный, импедансметр

1

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 дат- 1
чиками: конвексный, линейный, фазированный

Аудиомет

1

Автоматический проектор знаков с принадлежностями

1

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной 1
фиксацией

Набор компьютерных программ (плеоптика, ртоптика)

1

Аппарат лазерный для стимуляции цилиарной мышцы

1

Автоматический анализатор клеток крови

1

Синоптофор

1

Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего 1
отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии

6

2

Электрокардиограф 12-канальный

1

Магнитно-резонансный томограф 1.5Т

ГБУЗ АО «ДГП №1»

ГБУЗ АО «ДГП №5»

1

Синоптофор

2

4

ГБУЗ АО «ОДКБ»

5

Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой

Автоматический периметр

3

2

ГБУЗ АО «ДГП №4»

1

4

Кол-во,
шт.

1

4

1

Цветотест четырехточечный

Автоматический рефкератометр

Наименование медицинского
оборудования

Наименование учреждения

ГБУЗ АО «ДГП №3»

Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями

Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с
комплектом оборудования для измерения параметров физического развития, в состав
которого входят: персональный компьютер (по числу рабочих мест); программное
обеспечение комплекса (за исключением операционных и офисных систем); комплект
оборудования для измерения параметров физического развития (ростомер, весы напольные, динамометр); компьютерный электрокардиограф в комплекте с электродами
Аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный)
Биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение
воды, мышечной и жировой ткани)
Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина
Анализатор для определения токсических веществ в биологических средах организма

2

3

4
1

Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф)

ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

1

Кол-во, шт.

Автоматический периметр

16

№ п/п

Наименование медицинского оборудования
3

Дефибриллятор внешний

1

Тренажеры для механотерапии нижних конечностей

1

2

ГБУЗ АО «ДГП
№1»
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1

1
1
1
1

№25

Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомо- 1
ниторированием

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ГБУЗ АО «ДГП
№3»

ГБУЗ АО «ДГП
№4»

ГБУЗ АО «ДГП
№5»

ГБУЗ АО «ГП
№2»

ГБУЗ АО «ГП
№3»

ГБУЗ АО «ГП
№5»

ГБУЗ АО «ГП
№10»

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

ГБУЗ АО «Володарская РБ»

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

№25

Система мониторирования артериального давления (комплекс+3 регистратора к системе)

1

Кольпоскоп

2

Урофлуометр

2

Цистоскоп смотровой

2

Щелевая лампа с принадлежностями

2

Светильник бестеневой медицинский передвижной

6

Лампа лучистого тепла

1

Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии

2

Электрический офтальмоскоп

4

Диоптриметр

1

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

3

Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии

1

Автоматический рефкератометр

1

Автоматический проектор знаков с принадлежностями
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)

16

17

18

ГБУЗ АО «Наримановская РБ

ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

Холодильник

4

Автоматический рефкератометр

1

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Аппарат для амплипульстерапии

1

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

1

Аппарат для УВЧ-терапии

1

Холодильник

3

Холодильник

3

Автоматический рефкератометр

1

Автоматический проектор знаков с принадлежностями

1

Электрический офтальмоскоп

1

Диоптриметр

1

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

1

1

Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для
офтальмоскопии

1

1

Гониоскоп

1

1

Аспиратор электрический

1

Тренажеры для механотерапии нижних конечностей

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

Спирометр автономный

1

Лампа лучистого тепла

1

Электрохирургический прибор для рассечения тканей

1

Диоптриметр

1

Гониоскоп

1

Экзофтальмометр

1

Аппарат лазерный для резекции и коагуляции

19

20

ГБУЗ АО «Черноярская РБ»
ГБУЗ АО «ГБ
ЗАТО Знаменск»

Холодильник

3

Автоматический рефкератометр

1

Дефибриллятор внешний

1

Холодильник

3

1

Электрокардиограф 12-канальный

1

Аппарат электрохирургический высокочастотный

1

ВСЕГО

Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии

1

Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов

1

Система мониторирования артериального давления (комплекс+3 регистратора к системе)

1

Система холтеровского электрокардиологического мониторирования (комплекс+3
регистратора к системе)

1

Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов

216
Приложение № 6
к региональной программе

План обучения в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии, педиатрии
№

Медицинские организации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

1

ГБУЗ АО «ДГП №1»

необходимо обучить
2019-2024 гг.
13

2

2

2

2

2

3

2

ГБУЗ АО «ДГП №3»

39

5

6

7

7

7

7

Аппарат для динамической чрескожной электронейростимуляции

1

3

ГБУЗ АО «ДГП №4»

12

2

2

2

2

2

2

Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции

1

4

ГБУЗ АО «ДГП №5»

14

2

2

2

2

3

3

Риноларингофиброскоп

1

5

ГБУЗ АО «ГП №2»

18

2

2

3

3

4

4

Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии

1

6

ГБУЗ АО «ГП №3»

17

2

2

3

3

3

4

ЛОР- комбайн

1

7

ГБУЗ АО «ГП №5»

15

2

2

2

3

3

3

Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию

1

8

ГБУЗ АО «ГП №8»

12

2

2

2

2

2

2

Система мониторирования артериального давления (комплекс+3 регистратора к системе)

9

ГБУЗ АО «ГП №10»

31

4

4

5

6

6

6

2

10

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

18

3

3

3

3

3

3

Система холтеровского электрокардиологического мониторирования (комплекс+3
регистратора к системе)

2

11

ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

12

1

2

2

2

2

3

12

ГБУЗ АО «Володарская РБ»

13

2

2

2

2

2

3

ЛОР- комбайн

1

13

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

11

1

2

2

2

2

2

Электрокардиограф 12-канальный

1

14

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

12

1

2

2

2

2

3

Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомо- 1
ниторированием

15

ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

12

1

2

2

2

3

2

Автоматический анализатор клеток крови

1

16

ГБУЗ АО «Красноярская РБ»

10

1

1

2

2

2

2

ЛОР- комбайн

1

17

ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

10

1

1

2

2

2

2

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный

1

18

ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

13

2

2

2

2

2

3

19

ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

13

2

2

2

2

2

3

20

ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

13

2

2

2

2

2

3

21

ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

5

1

1

1

1

1

-

22

ГБУЗ АО «ОДКБ»

63

10

10

10

11

11

11

23

ГБУЗ АО «КРД»

18

3

3

3

3

3

3

24

ОПЦ ГБУЗ АО АМОКБ

35

5

6

6

6

6

6

Всего

429

59

65

71

74

77

83

ЛОР- комбайн

1

Аппарат магнитолазерной терапии

1

Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии

1

Аппарат для УВЧ-терапии

2

Аппарат для лечения поляризованным светом

2

Система мониторирования артериального давления (комплекс+3 регистратора к системе)

2

Система холтеровского электрокардиологического мониторирования (комплекс+3
регистратора к системе)

2

Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии

1

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)

1

Приложение № 7
к региональной программе
Программные мероприятия по снижению младенческой смертности

Аппарат для УВЧ-терапии

1

1. Комплекс мер, направленных на снижение смертности от врожденных аномалий развития

Аппарат магнитолазерной терапии

1

№

Мероприятие

начало

окончание

исполнители

результат

Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии

1

1.1.

01.07.2019

31.12.2024

Аппарат для амплипульстерапии

1

Мероприятия по информированию населения о необходимости ранней явки в
женские консультации при
беременности

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Астраханской области,
подведомственных министерству здравоохранения
Астраханской области
(далее главные врачи МО)

Снижение числа беременных, вставших на учет
в женскую консультацию
позже 12 недель гестации

1.1.1.

Выпуск буклетов в женских
01.07.2019
консультациях о целесообразности ранней явки при беременности

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные врачи МО

Снижение числа беременных, вставших на учет
в женскую консультацию
позже 12 недель гестации

1.1.2.

Размещение на сайтах ми01.07.2019
нистерства здравоохранения
Астраханской области и
медицинских организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информационно-просветительских материалов о необходимости постановки на
учет в женской консультации
в сроке до 12 недель беременности

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные врачи МО

Снижение числа беременных, вставших на учет
в женскую консультацию
позже 12 недель гестации

1.1.3.

Взаимодействие со средства- 01.07.2019
ми массовой информации о
необходимости постановки на
учет в женской консультации
в сроке до 12 недель беременности

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные врачи МО

Снижение числа беременных, вставших на учет
в женскую консультацию
позже 12 недель гестации

1.2.

Мероприятия по информи01.07.2019
рованию населения о целесообразности проведения
пренатального (дородового)
обследования для выявления
нарушений развития плода

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные
внештатные специалисты
по акушерству и гинекологии и по пренатальной
диагностике министерства
здравоохранения Астраханской области;
главные врачи МО

Снижение смертности
от врожденных пороков
развития

1.2.1.

Выпуск буклетов в женских
01.07.2019
консультациях о целесообразности проведения
пренатального (дородового)
обследования для выявления
нарушений развития плода

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные
внештатные специалисты
по акушерству и гинекологии и по пренатальной
диагностике министерства
здравоохранения Астраханской области;
главные врачи МО

Снижение смертности
от врожденных пороков
развития

1.2.2.

Размещение на сайтах ми01.07.2019
нистерства здравоохранения
Астраханской
области и медицинских
организаций в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информационно-просветительских материалов о целесообразности
проведения пренатального
(дородового) обследования
для выявления нарушений
развития плода

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные врачи МО

Снижение числа беременных, вставших на учет
в женскую консультацию
позже 12 недель гестации

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

1

Аппарат для лечения поляризованным светом

1

Шкаф для хранения лекарственных препаратов

2

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

1

Аппарат магнитолазерной терапии

1

Аппарат для ультратонотерапии

1

Аппарат лазерный для резекции и коагуляции

1

Аспиратор хирургический

1

Электрохирургический прибор для рассечения тканей

1

Стол операционный

1

Стол перевязочный

1

Автоматический проектор знаков с принадлежностями

1

Автоматический рефкератометр

1

Щелевая лампа с принадлежностями

2

Электрический офтальмоскоп

1

Гониоскоп

1

Диоптриметр

1

Аспиратор электрический

1

Светильник бестеневой медицинский передвижной

1

Холодильник

4

Холодильник

5

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

1

Аппарат для амплипульстерапии

1

Аппарат для УВЧ-терапии

1

Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии

1

Аппарат магнитолазерной терапии

1

Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения

1

Светильник бестеневой медицинский передвижной

2

Аппарат лазерный для резекции и коагуляции

1

Аспиратор хирургический

2

Стол перевязочный

1

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии

1

Аппарат для лечения поляризованным светом

1

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)

1

Холодильник

4

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии)

1

Аппарат для УВЧ-терапии

1

Аппарат магнитолазерной терапии

1

Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии

1

Аппарат для амплипульстерапии

1

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

1

Автоматический рефкератометр

1

Холодильник

3

Дефибриллятор внешний

1

Автоматический рефкератометр

1

Щелевая лампа с принадлежностями

1

27 июня 2019 г.

7

1.2.3.

Взаимодействие со средствами массовой информации о целесообразности
проведения пренатального
(дородового) обследования
для выявления нарушений
развития плода

01.07.2019

01.07.2019
Проведение областного перинатального консилиума на
базе ГБУЗ АО «Центр охраны
здоровья семьи и репродукции» при выявлении пороков
развития и хромосомной аномалии у плода

1.3.

1.4.

Дополнительное обучение
01.07.2019
специалистов по ультразвуковой диагностике, участвующих в проведении II и III этапа
пренатальной диагностики

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные врачи МО

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные
внештатные специалисты
по акушерству и гинекологии и по пренатальной
диагностике министерства
здравоохранения Астраханской области;
главные врачи МО

Снижение смертности
от врожденных пороков
развития

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные
внештатные специалисты
по акушерству и гинекологии и по пренатальной
диагностике министерства
здравоохранения Астраханской области;
главные врачи МО

Снижение смертности
от врожденных пороков
развития

2.Комплекс мер, направленных на улучшение маршрутизации женщин с патологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями
2.1.

Мероприятия по информированию населения о
необходимости родоразрешения в рекомендованных
специалистами учреждениях
(маршрутизация в соответствии с группой риска)
путем размещения на сайтах
министерства здравоохранения Астраханской области
и медицинских организаций
информационно-просветительских материалов

01.07.2019

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение числа отказов
женщин от госпитализации
для родоразрешения в
рекомендованных специалистами учреждениях
(маршрутизация в соответствии с группой риска)

2.1.1.

Выпуск информационных
материалов в женских консультациях о необходимости
родоразрешения в соответствии с утвержденной маршрутизацией

01.07.2019

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение числа отказов
женщин от госпитализации
для родоразрешения в
рекомендованных специалистами учреждениях
(маршрутизация в соответствии с группой риска)

2.1.2.

Взаимодействие со средства- 01.07.2019
ми массовой информации для
освещения необходимости
родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях (маршрутизация в
соответствии с группой риска)

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение числа отказов
женщин от госпитализации
для родоразрешения в
рекомендованных специалистами учреждениях
(маршрутизация в соответствии с группой риска)

2.2.

Межведомственное взаимо01.07.2019
действие с министерством
социального развития и
труда Астраханской области
по работе с беременными,
нуждающимися в социальном
сопровождении

31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение числа отказов
женщин от госпитализации
для родоразрешения в
рекомендованных специалистами учреждениях
(маршрутизация в соответствии с группой риска)

3. Увеличение доли преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре
3.1.

Ведение регистра беременных 01.07.2019 31.12.2024
в соответствии с группами
риска

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение младенческой
смертности

3.2.

Проведение мониторинга
беременных группы высокого
перинатального риска и соблюдение маршрутизации в
дистанционном акушерском
консультативном центре ОПЦ
ГБУЗ АО АМОКБ

01.07.2019 31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение младенческой
смертности

3.3.

Внедрение клинических рекомендаций по профилактике
внутрибольничных инфекций
в учреждениях родовспоможения

01.07.2019 31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области;
главные врачи МО

Снижение младенческой
смертности

3.4.

Работа экспертного совета
по вопросам младенческой
смертности и материнской
смертности при министерстве
здравоохранения Астраханской области

01.07.2019 31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области;
главные врачи МО

Снижение младенческой
смертности

3.5.

Проведение аудита случаев
“NEARMISS”

01.07.2019 31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение младенческой
смертности

3.6.

Дополнительное обучение
специалистов в области перинатологии, неонатологии,
педиатрии на базе ведущих
федеральных учреждений

01.07.2019 31.12.2024

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главные врачи МО

Снижение младенческой
смертности

3.7.

Оказание организационно-ме- 01.07.2019 31.12.2024
тодической помощи специалистами министерства здравоохранения Астраханской области
и кураторами в учреждениях
родовспоможения Астраханской области

министерство здравоохранения Астраханской
области;
главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии министерства
здравоохранения Астраханской области; главные
врачи МО

Снижение младенческой
смертности
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Снижение числа беременных, вставших на учет
в женскую консультацию
позже 12 недель гестации

Правительства Астраханской области
14.06.2019

№198-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.09.2014 № 355-П
В целях уточнения мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П
«О государственной программе «Содействие занятости населения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. По всему тексту государственной программы «Содействие занятости населения
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее - государственная программа),
слова «основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в
рамках национального проекта «Демография» заменить словами «основное мероприятие по
реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» в соответствующем падеже.
1.2. В паспорте государственной программы:
- строку «Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственная целевая программа, входящая в состав государственной программы)» изложить в новой редакции:
«Основные меропри- - основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разятия, подпрограммы работка и реализация программы системной поддержки и повышения
государственной
качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)»
программы (в том
в рамках национального проекта «Демография»;
числе ведомствен- подпрограмма «Активная политика занятости населения и
ная целевая просоциальная поддержка безработных граждан»;
грамма, входящая в
- подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам,
состав государствен- нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов
ной программы)
молодого возраста при трудоустройстве»;
- ведомственная целевая программа «Создание условий для
обеспечения занятости населения Астраханской области»;
- строку «Срок реализации государственной программы» изложить в новой редакции:
«Срок реализации государственной про- - 2015-2024 годы»;
граммы
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по основному мероприятию, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюд- общий объем финансирования государственной программы составит
жетных ассигно6085815,8 тыс. руб. (2015 г. - 494388,5 тыс. руб., 2016 г. - 469737,3 тыс.
ваний и источники
руб., 2017 г. - 434124,4 тыс. руб., 2018 г. - 468369,8 тыс. руб., 2019 г. –
финансирования
687920,4 тыс. руб., 2020 г. - 666549,9 тыс. руб., 2021 г. - 669950,3 тыс.
государственной
руб., прогнозно 2022 г. – 730652,3 тыс. руб., 2023 г. – 730852,3 тыс. руб.,
программы (в том
2024 г. – 733270,6 тыс. руб.); из них средства федерального бюджечисле по основнота – 4059348,5 тыс. руб. (2015г. - 274833,8 тыс. руб., 2016 г. - 302550,7
му мероприятию,
тыс. руб., 2017 г. - 278599,6 тыс. руб., 2018 г. - 271028,6 тыс. руб., 2019
подпрограммам,
г. - 478118,2 тыс. руб., 2020 г. - 490283,2 тыс. руб., 2021 г. - 490983,6 тыс.
ведомственной
руб., прогнозно 2022 г. – 490983,6 тыс.руб., 2023 г. – 490983,60 тыс.руб.,
целевой програм2024 г. – 490983,60 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской обламе)
сти – 1752479,3 тыс. руб. (2015 г. - 192879,7 тыс. руб., 2016 г. - 140511,6
тыс. руб., 2017 г. - 128849,8 тыс. руб., 2018г. - 170098,7 тыс. руб., 2019 г.
– 182559,7 тыс. руб., 2020 г. - 149024,2 тыс. руб., 2021 г. - 151724,2 тыс.
руб., прогнозно 2022 г. – 211594,70 тыс. руб., 2023 г. – 211794,70 тыс.
руб., 2024 г. – 213442,00 тыс. руб.), бюджеты муниципальных образований – 25200,0 тыс. руб. (2018 г. - 3600,0 тыс. руб., 2019 г.- 3600,0 тыс.
руб., 2020 г. - 3600,0 тыс. руб., 2021 г. - 3600,0 тыс. руб., прогнозно 2022
г. – 3600,0 тыс. руб., 2023 г. – 3600,0 тыс. руб., 2024 г. – 3600,0 тыс. руб.),
внебюджетные источники (средства работодателей) – 248788,0 тыс. руб.
(2015 г. - 26675,0 тыс. руб., 2016 г. - 26675,0 тыс. руб., 2017г.- 26675,0
тыс. руб., 2018 г. – 23642,5 тыс. руб., 2019г.- 23642,5 тыс. руб., 2020 г. –
23642,5 тыс. руб., 2021г.- 23642,5 тыс. руб., прогнозно 2022 г. – 24474,0
тыс. руб., 2023 г. – 24474,0 тыс. руб., 2024г.– 25245,0 тыс. руб.), в том
числе:
на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»- 147359,4 тыс. руб. (2019 г. – 24559,9 тыс. руб., 2020 г. –
24559,9 тыс. руб., 2021 г. – 24559,9 тыс. руб., прогнозно 2022 г. - 24559,9
тыс. руб., 2023 г. – 24559,9 тыс. руб., 2024 г. – 24559,9 тыс. руб.), из них
средства федерального бюджета – 139991,4 тыс. руб. (2019г.- 23331,9
тыс. руб., 2020 г. - 23331,9 тыс. руб., 2021г.- 23331,9 тыс. руб., прогнозно
2022 г. – 23331,9 тыс. руб., 2023г. – 23331,9 тыс. руб., 2024 г. – 23331,9
тыс. руб.), средства бюджета Астраханской области– 7368,0 тыс. руб.
(2019 г. - 1228,0 тыс. руб., 2020 г. - 1228,0 тыс. руб., 2021 г. - 1228,0 тыс.
руб., прогнозно 2022 г. – 1228,0 тыс. руб., 2023 г. -1228,0 тыс. руб., 2024
г. – 1228,0 тыс. руб.);
на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» – 4621585,2 тыс. руб. (2015
г. - 362675,2 тыс. руб., 2016 г. - 359152,9 тыс. руб., 2017 г. - 329139,6
тыс. руб., 2018 г. - 328034,1 тыс. руб., 2019г. – 525457,1 тыс. руб., 2020
г. - 534193,8 тыс. руб.,2021 г. - 536894,2 тыс. руб., прогнозно 2022 г.
-547740,0 тыс. руб., 2023 г. – 547940,0 тыс. руб., 2024 г. – 550358,3
тыс. руб.), из них средства федерального бюджета – 3914177,9 тыс.
руб. (2015 г. - 269654,6 тыс. руб., 2016 г. - 302550,7 тыс. руб., 2017г.
- 278599,6 тыс. руб., 2018 г. - 271028,6 тыс. руб., 2019 г. - 454786,3
тыс. руб., 2020 г. - 466951,3 тыс. руб., 2021 г. - 467651,7 тыс. руб., прогнозно 2022 г. – 467651,7 тыс. руб., 2023 г. – 467651,7 тыс. руб., 2024
г. – 467651,7 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской области –
433419,3 тыс. руб. (2015г. - 66345,6 тыс. руб., 2016 г. - 29927,2 тыс. руб.,
2017 г. - 23865,0 тыс. руб., 2018 г. - 29763,0 тыс. руб., 2019 г. – 43428,3
тыс. руб., 2020 г. - 40000,0 тыс. руб., 2021 г. - 42000,0 тыс. руб., прогнозно 2022 г. - 52014,3 тыс. руб., 2023 г. – 52214,3 тыс. руб., 2024 г. –
53861,6 тыс. руб.), бюджеты муниципальных образований – 25200,0 тыс.
руб. (2018г. - 3600,0 тыс. руб., 2019 г. - 3600,0 тыс. руб., 2020 г. - 3600,0
тыс. руб., 2021 г. - 3600,0 тыс. руб., прогнозно 2022 г. – 3600,0 тыс. руб.,
2023 г. – 3600,0 тыс. руб., 2024 г. – 3600,0 тыс. руб.), внебюджетные источники (средства работодателей) – 248788,0 тыс. руб. (2015 г. - 26675,0
тыс. руб., 2016г. - 26675,0 тыс. руб., 2017 г. - 26675,0 тыс. руб., 2018 г. –
23642,5 тыс. руб., 2019 г. - 23642,5 тыс. руб., 2020 г. - 23642,5 тыс. руб.,
2021 г. - 23642,5 тыс. руб., прогнозно 2022 г. – 24474,0 тыс. руб., 2023
г. – 24474,0 тыс. руб., 2024 г. – 25245,0 тыс. руб.);
на подпрограмму «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам,
нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» – 24934,0 тыс. руб. (2015г.- 5451,8
тыс. руб., 2016 г. - 0 тыс. руб., 2017г.- 635,0 тыс. руб., 2018 г. - 1996,2
тыс. руб., 2019 г.– 2551,0 тыс. руб., 2020 г. - 2300,0 тыс. руб., 2021 г. 3000,0 тыс. руб., прогнозно 2022 г. – 3000,0 тыс. руб., 2023 г. – 3000,0
тыс. руб., 2024 г. – 3000,0 тыс. руб.), из них средства федерального бюджета - 5179,2 тыс. руб. (2015 г. - 5179,2 тыс. руб., 2016 г. - 0 тыс. руб.,
2017 г. - 0 тыс. руб., 2018г. - 0 тыс. руб., 2019 г. - 0 тыс. руб., 2020 г. – 0
тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., прогнозно 2022 г. – 0 тыс.руб., 2023 г. - 0
тыс. руб., 2024 г. - 0 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской области – 19754,8
тыс. руб. (2015 г. - 272,6 тыс. руб., 2016 г. - 0 тыс. руб., 2017 г. - 635,0 тыс. руб.,
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2018 г. - 1996,2 тыс. руб., 2019 г. – 2551,0 тыс. руб., 2020 г. - 2300,0 тыс. руб., 2021 г. 3000,0 тыс. руб., 2022 г. – 3000,0 тыс. руб., 2023 г. – 3000,0 тыс. руб., 2024 г. – 3000,0
тыс. руб.);
на ведомственную целевую программу «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» – 1291937,2 тыс. руб., из них средства
бюджета Астраханской области – 1291937,2 тыс. руб. (2015 г. - 126261,5 тыс. руб.,
2016 г. - 110584,4 тыс. руб., 2017 г. - 104349,8 тыс. руб., 2018 г. - 138339,5 тыс. руб.,
2019 г. – 135352,4 тыс. руб., 2020 г. - 105496,2 тыс. руб., 2021 г. - 105496,2 тыс. руб.,
прогнозно 2022 г. – 155352,4 тыс. руб., 2023 г. – 155352,4 тыс. руб., 2024 г. – 155352,4
тыс. руб.).»;

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)» изложить в
новой редакции:
«Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной программы
(по целям и задачам
государственной программы, показателям
основных мероприятий)

- уровень регистрируемой безработицы по Астраханской области на конец 2024
года в пределах 1,0-1,2%;
- доля занятых граждан в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное
образование, - не менее 85%;
- доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное
образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - не менее 85%;
- численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом), - не менее 2148 человек;
- коэффициент напряженности к 2024 году в пределах 0,7-1,0 чел. на 1 вакансию;
- уровень трудоустройства инвалидов к 2024 году – 42,0-45,0%;
- доля граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения, в
общем числе обратившихся граждан, имеющих право на получение этих услуг, 100,0%».

1.3. В разделе 4 «Цель, задачи, показатели эффективности государственной программы, перечень подпрограмм» государственной программы:
- абзацы восьмой – тринадцатый изложить в новой редакции:
«- сдержать регистрируемую безработицу в пределах 1,0 - 1,2% на конец 2024 года, коэффициент напряженности – в пределах 0,7 - 1,0 чел. на 1 вакансию;
- обеспечить уровень трудоустройства инвалидов к 2024 году в пределах 42,0 - 45,0%;
- обеспечить долю занятых граждан в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, - не менее 85% ежегодно;
- обеспечить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности
работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - не менее 85%;
- обеспечить численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, к 2024 году не менее 2148 человек (нарастающим
итогом);
- обеспечить долю граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения, в общем
числе обратившихся граждан, имеющих право на получение этих услуг, - 100,0%;»;
- абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
1.4. В разделе 5 «Сроки реализации государственной программы» государственной программы цифры
«2023» заменить цифрами «2024».
1.5. В разделе 6 «Перечень мероприятий государственной программы и мер государственного регулирования» государственной программы:
- абзац первый изложить в новой редакции:
«Для обеспечения системного подхода к решению поставленных задач разработаны основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография», две подпрограммы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве», а также ведомственная целевая программа
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области», которые включают в себя
систему мероприятий, предусматривающих:»;
- дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста;».
1.6. Абзац второй раздела 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного проектов» государственной программы изложить в новой редакции:
«Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа
жизни.».
1.7. Абзац второй раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной
программы изложить в новой редакции:
«Предполагаемый объем финансирования государственной программы в целом составит 6085815,8 тыс.
руб., из них: за счет средств бюджета Астраханской области – 1752479,3 тыс. руб., средств федерального
бюджета – 4059348,5 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований – 25200,0 тыс. руб., внебюджетных источников (средств работодателей) – 248788,0 тыс. рублей.».
1.8. Абзац шестой раздела 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы признать утратившим силу.
1.9. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной
программы:
- абзацы второй – шестой изложить в новой редакции:
«- обеспечить численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование, к 2024 году не менее 2148 человек (нарастающим итогом);
- обеспечить долю занятых граждан в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, - не менее 85% ежегодно;
- обеспечить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - не менее 85%;
- сдержать регистрируемую безработицу в пределах 1,0-1,2% к экономически активному населению на
конец 2024 года, коэффициент напряженности – в пределах 0,7-1,0 чел. на 1 вакансию;
- обеспечить уровень трудоустройства инвалидов к 2024 году в пределах 42-45,0%;»;
- абзацы седьмой – десятый признать утратившими силу.
1.10. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Сроки реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Сроки реализации подпрограммы государственной программы

- 2015-2024 годы»;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы изложить в новой
редакции:

«Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы государственной программы

- общий объем финансирования подпрограммы составит 4621585,2 тыс. руб. (2015
г. - 362675,2 тыс. руб., 2016 г. - 359152,9 тыс. руб., 2017 г. - 329139,6 тыс. руб., 2018
г. - 328034,1 тыс. руб., 2019 г. – 525457,1 тыс. руб., 2020 г. - 534193,8 тыс. руб., 2021
г. - 536894,2 тыс. руб., прогнозно 2022 г. – 547740,0 тыс. руб., 2023 г. – 547940,0 тыс.
руб., 2024 г. – 550358,3 тыс. руб.), в том числе: средства субвенции из федерального бюджета – 3914177,9 тыс. руб. (2015 г. - 269654,6 тыс. руб., 2016 г. - 302550,7
тыс. руб., 2017 г. - 278599,6 тыс. руб., 2018 г. - 271028,6 тыс. руб., 2019 г. - 454786,3
тыс. руб., 2020 г. - 466951,3 тыс. руб.,2021 г. - 467651,7 тыс. руб., прогнозно 2022 г.
- 467651,7 тыс. руб., 2023 г. – 467651,7 тыс. руб., 2024 г. – 467651,7 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской области – 433419,3 тыс. руб. (2015г. - 66345,6 тыс. руб.,
2016 г. - 29927,2 тыс. руб., 2017 г. - 23865,0 тыс. руб., 2018 г. - 29763,0 тыс. руб., 2019
г. – 43428,3 тыс. руб., 2020 г. - 40000,0 тыс. руб., 2021 г. - 42000,0 тыс. руб., прогнозно
2022 г. - 52014,3 тыс. руб., 2023 г. – 52214,3 тыс. руб., 2024 г. – 53861,6 тыс. руб.), бюджеты муниципальных образований - 25200,0 тыс. руб. (2018 г. - 3600,0 тыс. руб., 2019
г. - 3600,0 тыс. руб., 2020 г. - 3600,0 тыс. руб., 2021 г. - 3600,0 тыс. руб., прогнозно 2022
г. – 3600,00 тыс. руб., 2023 г. – 3600,00 тыс. руб., 2024 г. – 3600,00 тыс. руб.), внебюджетные источники (средства работодателей) – 248788,0 тыс. руб. (2015 г. - 26675,0
тыс. руб., 2016 г. - 26675,0 тыс. руб., 2017г. - 26675,0 тыс. руб., 2018 г. – 23642,5 тыс.
руб., 2019г. - 23642,5 тыс. руб., 2020 г. - 23642,5 тыс. руб., 2021 г. - 23642,5 тыс. руб.,
прогнозно 2022г.– 24474,0 тыс. руб., 2023 г. – 24474,0 тыс. руб., 2024 г. – 25245,0 тыс.
руб.).»;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы госу-дарственной программы» изложить в
новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
государственной
программы

- обеспечить к 2024 году коэффициент напряженности в пределах 0,7-1,0
чел. на 1 вакансию;
- повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на
рынке труда путем обеспечения уровня трудоустройства ищущих работу
граждан к 2024 году до 70%;
- обеспечить к 2024 году долю центров занятости, в которых материально
- техническая база полностью соответствует требованиям регламента по
оказанию государственных услуг, не менее 95,0%;
- не превышать долю численности граждан, которым назначено пособие
по безработице, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, к 2024 году 49,0%.»;

- абзацы седьмой – десятый раздела 2 «Цель, задачи и показатели эффективности достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- обеспечить к 2024 году коэффициент напряженности в пределах 0,7-1,0 чел. на 1 вакансию;
- повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда путем обеспечения
уровня трудоустройства ищущих работу граждан к 2024 году до 70%;
- обеспечить к 2024 году долю центров занятости, в которых материально - техническая база полностью
соответствует требованиям регламента по оказанию государственных услуг, не менее 95,0%;
- не превышать долю численности граждан, которым назначено пособие по безработице, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, к 2024 году 49,0%.»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.11. В подпрограмме «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Сроки реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

«Сроки реализации подпрограммы государственной программы

- 2015-2024 годы»;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой
редакции:

«Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы государственной программы

- общий объем финансирования подпрограммы за счет средств субсидии федерального бюджета и бюджета Астраханской области составит
24934,0 тыс. руб., в том числе:
субсидия федерального бюджета - 5179,2 тыс. руб. (2015 г. - 5179,2
тыс. руб., 2016 г. - 0 тыс. руб., 2017 г. - 0 тыс. руб., 2018 г. - 0 тыс. руб.,
2019 г. - 0 тыс. руб., 2020 г. – 0 тыс. руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., прогнозно
2022 г. – 0 тыс. руб., 2023 г. – 0 тыс. руб., 2024 г. - 0 тыс. руб.); средства
бюджета Астраханской области – 19754,8 тыс. руб. (2015 г. - 272,6
тыс. руб., 2016 г. - 0 тыс. руб., 2017 г. - 635,0 тыс. руб., 2018 г. - 1996,2
тыс. руб., 2019 г. – 2551,0 тыс. руб., 2020г. - 2300,0 тыс. руб., 2021 г. 3000,0 тыс. руб., прогнозно 2022 г. - 3000,0 тыс. руб., 2023 г.– 3000,0 тыс.
руб., 2024 г. - 3000,0 тыс. руб.).»;

строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в
новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы

- уровень трудоустройства инвалидов к 2024 году в пределах 42,045,0%;
- напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями к 2024 году не более 0,37 человека на 1 вакансию;
- доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста, обратившихся
за содействием в поиске работы в органы службы занятости, к 2024
году не менее 45,5%;
- доля молодых инвалидов, которым оказано содействие в профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности и потребностей рынка
труда, в общем числе молодых инвалидов, обратившихся в центры
занятости населения, не менее 90%»;
- абзацы восьмой-десятый раздела 2 «Цель, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- обеспечить уровень трудоустройства инвалидов к 2024 году в пределах 42,0-45,0%;
- сдержать напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями к 2024
году не более 0,37 чел. на 1 вакансию;
- обеспечить долю трудоустроенных инвалидов молодого возраста от числа молодых инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы, к 2024 году до 45,5%;»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
1.12. Приложения № 1, 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции
согласно приложениям № 3-6 к настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2019.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 198-П
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015-2024 годах потребуется 4621585,2 тыс. рублей, в
том числе:
3914177,9 тыс. рублей - средства субвенции из федерального бюджета;
433419,3 тыс. рублей - средства бюджета Астраханской области;
25200,0 тыс. рублей - бюджеты муниципальных образований;
248788,0 тыс. рублей - внебюджетные источники (средства работодателей).
В общем объеме финансирования программных мероприятий на весь период реализации доля субвенций из федерального бюджета составит 85%, средств бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований и средств работодателей - 15%.
Финансирование из средств субвенции федерального бюджета осуществляется Федеральной службой
по труду и занятости в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298,
а также согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1064 «Об утверждении методики определения общего объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного для осуществления органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными».
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 198-П
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Астраханской области и
субсидия из федерального бюджета на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места. Общий объем финансирования подпрограммы составит 24934,0 тыс.
рублей, в том числе:
субсидия федерального бюджета - 5179,2 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 19754,8 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы по годам

(тыс. руб.)

Бюджет
Астраханской
области

3600,0

4621585,2 362675,2 359152,9 329139,6 328034,1 525457,1 534193,8 536894,2 547740,0 547940,0 550358,3

(тыс. рублей)

Объем финансирования
Всего

Объем финансирования
Всего

3600,0

Источник финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы по годам
Источник
финансирования подпрограммы

3600,0

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

прогнозные значения
Бюджет Астраханской области

19754,8 272,6

0

Федеральный бюджет

5179,2 5179,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Итого

0

0

0

0

24934,0 5451,8

0
0

635,0 1996,2 2551,00 2300,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

635,0 1996,2 2551,00 2300,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 198-П
Приложение №1
к государственной программе
Перечень мероприятий (направлений) государственной программы (2015-2018 гг.)
Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2015 г.
Всего
(2015-2018
гг.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Наименование показателей
непосредственного и конечного
результатов

Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы
ед.
измерения

2013
г.
факт

2014
г.
ожидаемое

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель. Содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий в области содействия
занятости населения

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,1

1,1
1,3

1,11,6

1,1
1,6

1,1
1,5

1,1
1,5

Задача 1 государственной программы. Сдерживание напряженности на рынке труда

Коэффициент напряженности

чел. на
1 вакансию

0,8

0,8
1,3

0,81,6

0,8
1,6

0,8
1,5

0,8
1,5

Коэффициент напряженности

чел. на
1 вакансию

0,8

0,8
1,3

0,81,6

0,8
1,6

0,8
1,5

0,8
1,5

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Цель. Сдерживание напряженности на рынке
труда

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Задача 1. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные
рабочие места

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

145098,1

65075,4

28468,0

22865,0

28689,7

Уровень трудоустройства

%

57,0

52,0
57,0

52,5
57,0

53,0
57,0

53,5
57,0

53,5
57,5

1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе
необходимых работников

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

17720,9

3548,7

5829,2

4069,7

4273,3

Доля граждан, получивших
услугу по содействию в поиске
подходящей работы, в общем
числе обратившихся за данной
услугой

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

1335,6

694,0

341,6

150,0

150,0

Количество проведенных ярмарок

ед.

218

200

200

200

200

200

1.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в Астраханской области

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

4754,7

2142,6

1413,1

609,0

590,0

Количество информационных
материалов

ед.

x

1000

1000

1005

1010

1010

1.4. Организация проведения оплачиваемых
общественных работ

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

5820,0

3994,6

443,2

862,4

519,8

3641

3500

2800

1140

1800

1800

внебюджетные источники (средства работодателей)

64020,0

16005,0

16005,0

16005,0

16005,0

Количество граждан, принявших участие в общественных
работах

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

1200,9

736,0

9,6

250,8

204,5

Количество трудоустроенных
граждан

590

570

370

40

88

88

внебюджетные источники (средства работодателей)

10670,0

2667,5

2667,5

2667,5

2667,5

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

10640,5

4995,3

290,0

2436,3

2918,9

Количество трудоустроенных
несовершеннолетних граждан

4410

4350

3650

1750

2000

2000

внебюджетные источники (средства работодателей)

25206,5

6935,5

6935,5

6935,5

4400,0

1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы

20152024

1.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время

20152024

бюджет муниципальных 3600,0
обра-зований

3600,0

1.7. Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда, в том числе психологическая поддержка

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

1977,1

1050,3

607,2

55,0

264,6

Количество безработных граждан, получивших услугу по социальной адаптации

2164

4575

4600

4600

4000

4000

1.8. Содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

50303,7

29120,7

5616,2

5981,4

9585,4

Количество безработных граждан, организовавших самозанятость

502

450

410

75

91

123

1.9. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

87,0

87,0

Количество трудоустроенных

-

60

35

8

12

12

Вне-бюджетные источники (средства работодателей)

3771,0

1067,0

1067,0

1067,0

570,0

1.10. Организация стажировок выпускников
образовательных организаций

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

4712,0

1986,5

51,7

439,4

2234,4

Количество трудоустроенных
выпускников

-

150

120

-

10

48

20151.11. Содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам 2024
их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

258,3

71,9

50,0

100,0

36,4

Количество безработных
граждан и членов их семей,
переехавших и переселившихся
в другую местность с целью трудоустройства

15

15

20

20

40

40

1.12. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в
другой местности, в том числе освободившихся из мест лишения свободы и признанных в установленном порядке безработными
гражданами <**>

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, ИОГВ АО

бюджет Астраханской
области

39681,4

15109,3

12005,7

6210,3

6356,1

Количество граждан, приступивших к обучению

2626

2610

1840

400

580

570

1.13. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, ИОГВ АО

бюджет Астраханской
области

4849,2

1054,4

1427,2

1287,0

1080,6

Количество женщин и граждан
пенсионного возраста, приступивших к обучению

104

140

160

130

143

143

1.14. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

1585,5

434,6

363,0

331,0

456,9

Количество граждан, получивших услугу

36965 33115

33115

33115

20000 20000
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1.15. Услуги банка по мероприятиям активной 2015политики занятости
2024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

171,3

49,5

20,3

82,7

18,8

Охват участников мероприятий
активной политики занятости,
получающих материальную поддержку, услугами банка

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 2. Укрепление материально-технической базы центров занятости

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

4802,7

1270,2

1459,2

1000,0

1073,3

Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями регламентов по оказанию
государственных услуг

%

15,0

15,0

15,0

15,0

23,0

33,0

773,3

Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и доступностью государственных услуг

%

100,0

100,0

100,0

100,0

80,0

80,0

300,0

Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями к оказанию услуг маломобильным группам населения
и гражданам с ограниченными
возможностями (доступная
среда)

%

15,0

15,0

15,0

15,0

23,0

40,0

%

х

х

х

51,4

49,2

49,2
52,0

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

средства федерального
бюджета
бюджет Астраханской
области

773,3

2.1. Создание условий в центрах занятости
для оказания государственных услуг (оснащение, оборудование, проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями
административных регламентов оказания
государственных услуг)

20152024

2.2. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и граждан с
ограниченными возможностями

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан

20152024

агентство по занятости населения Астраханской

субвенция федерально- 1121833,5 269654,6 302550,7 278599,6 271028,6 Доля численности граждан,
го бюджета
которым назначено пособие по
безработице, в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы

средства федерального
бюджета

области, центры занятости

4029,4

1270,2

1459,2

1000,0

3.1. Выплата пособий по безработице, в том
числе материальной помощи

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федерально- 996106,6
го бюджета

237102,2 273160,7 248089,6 237754,1 Количество получателей пособий по безработице

20907 21000 22000 23000 21000 17000

3.2. Оформление безработным гражданам
пенсий досрочно

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федерально- 103127,6
го бюджета

21225,4

26400,0

26400,0

29102,2

Количество граждан, направленных на пенсию досрочно

211

227

182

189

182

150

3.3. Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федерально- 18461,8
го бюджета

10430,0

1880,0

3000,0

3151,8

Количество получателей стипендий

2626

2610

2065

422

626

602

3.4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по мероприятиям социальной поддержки безработных граждан

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федерально- 4137,5
го бюджета

897,0

1110,0

1110,0

1020,5

Количество получателей пособий и стипендий

23533 23610 24065 23422 21626 17602

Итого по подпрограмме 1

1379001,8 362675,2 359152,9 329139,6 328034,1
Уровень трудоустройства инвалидов

Задача 3 государственной программы. Содействие занятости инвалидов и создание
условий для повышения эффективности
профессиональной реабилитации и уровня
трудоустройства молодых инвалидов

%

29,3

29,5

27,0
30,0

27,5
30,5

28,0
31,0

29,0
33,0

Подпрограмма 2 «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
Цель. Содействие занятости инвалидов и
создание условий для повышения эффективности профессиональной реабилитации и
уровня трудоустройства молодых инвалидов

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО,
образовательные организации

Задача 1. Повышение трудовой занятости
инвалидов

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели, ИОГВ АО

бюджет Астраханской
области

2903,8

272,6

0

635,0

1996,2

субсидия из федерального бюджета

5179,2

5179,2

0

0

0

Уровень трудоустройства инвалидов

%

29,3

29,5

27,0
30,0

27,5
30,5

28,0
31,0

29,0
33,0

Напряженность на рынке труда
граждан с ограниченными возможностями

чел. на
1
вакансию

0,23

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

1.1. Проведение социологических опросов в
целях выявления потребности инвалидов в
трудоустройстве и обучении

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля опрошенных инвалидов в
общей численности инвалидов,
обратившихся в органы службы
занятости

%

94,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

1.2. Содействие трудоустройству инвалидов
на квотируемые рабочие места

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

Доля инвалидов, трудоустроенных на вакансии, заявленные
работодателями в счет квот, от
общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости

%

6,60

6,65

6,70

6,75

6,80

6,85

1.3. Взаимодействие с Общественной палатой Астраханской области, объединениями
работодателей, обществами инвалидов

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля проведенных встреч по вопросам трудовой занятости инвалидов от числа необходимых

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.4. Взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Астраханской
области» с целью выявления инвалидов,
нуждающихся в трудоустройстве

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля опрошенных инвалидов от
числа инвалидов, получивших
индивидуальную программу реабилитации в текущем периоде

%

x

x

x

x

90,0

95,0

1.5. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации показанных
(противопоказанных) видов трудовой деятельности

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

Доля инвалидов, которым
организовано сопровождение
при трудоустройстве, в числе
инвалидов, которым показано
сопровождение согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и обратившихся в службу
занятости в поиске работы

%

x

x

x

x

100,0

100,0

1.6. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования инвалидов (в том числе молодых), являющихся безработными

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, ИОГВ АО

x

x

x

x

20

30

1.7. Осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля инвалидов, охваченных
информированием о возможности сопровождения при трудоустройстве, в числе опрошенных
инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве

%

x

x

x

x

100,0

100,0

1.8. Разработка и утверждение порядка осуществления деятельности по сопровождаемому содействию занятости инвалидов

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области

Количество
утвержденных порядков

ед.

x

x

x

x

1

1

1.9. Стимулирование создания и оснащения
работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов

2015,
20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

Количество созданных и оснащенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

ед.

65

75

75

-

5

20

1.10.
Стимулирование создания работодателями
дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели

Количество трудоустроенных
инвалидов на дополнительные
рабочие места сверх или помимо установленной квоты

чел.

х

х

х

х

х

5

Задача 2. Обеспечение качества и доступности государственных услуг молодым инвалидам по сопровождению при содействии
занятости

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО,
образовательные организации

Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от
числа молодых инвалидов, обратившихся за содействием в
поиске работы в органы службы
занятости

%

x

x

x

28,2

39,0

40,0

№25

27 июня 2019 г.

бюджет Астраханской
области

536,6

0

0

260,0

276,6

субсидия из федерального бюджета

0

0

0

0

0

бюджет Астраханской
области

2147,6

272,6

0

375,0

1500,0

субсидия из федерального бюджета

5179,2

5179,2

0

0

0

бюджет Астраханской
области

219,6

219,6

Количество инвалидов, приступивших к обучению
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2.1. Содействие молодым инвалидам в поиске работы

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля выпускников-инвалидов,
получивших услуги в области
содействия занятости
населения, в общем числе
выпускников-инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве и
обратившихся в службу
занятости населения

%

x

x

x

x

80,0

100,0

2.2. Организация мониторинга (анкетирования) потребности в трудоустройстве незанятых молодых инвалидов, которым органами
медико-социальной экспертизы (далее - органы МСЭ) рекомендовано трудоустройство

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

%
Доля опрошенных инвалидов
молодого возраста от инвалидов
молодого возраста, в отношении
которых получены выписки
из индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов

x

x

x

x

x

95,0

2.3. Осуществление информационного
взаимодействия с образовательными организациями высшего и профессионального
образования на территории Астраханской области в целях выявления востребованности
выпускниками из числа инвалидов услуг по
содействию в поиске работы

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, образовательные организации, минобрнауки АО

Наличие банка данных о выпускниках из числа инвалидов,
имеющих риск нетрудоустройства

Да
/
нет

x

x

x

x

x

1

2.4. Организация совместно с региональной
ассоциацией центров содействия трудоустройству выпускников и студентов организаций высшего и профессионального образования, информационно-методического сопровождения деятельности структурных подразделений образовательных организаций
по оказанию содействия в трудоустройстве
выпускникам из числа молодых инвалидов

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, образовательные организации

Доля выпускников инвалидов,
охваченных информационнометодическим сопровождением
в целях содействия трудоустройству

%

x

x

x

x

100,0

100,0

2.5. Размещение на информационных ресурсах образовательных организаций высшего и
профессионального образования информации об услугах службы занятости населения
по содействию в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, образовательные организации

Доля образовательных
организаций высшего и профессионального образования,
охваченных информированием
об услугах службы занятости
населения

%

x

x

x

x

100,0

100,0

2.6. Организация проведения методических
семинаров по обучению специалистов службы занятости населения практике профориентационной деятельности с учетом особенностей психологического статуса инвалидов
и их личностной позиции в отношении поиска
работы и трудоустройства

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, образовательные организации

Количество проведенных семинаров

х

х

х

х

х

4

Задача 3. Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности молодых инвалидов на региональном рынке труда

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО,
образовательные организации

Доля молодых инвалидов, которым оказано содействие в профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных)
видов трудовой деятельности
и потребностей рынка труда, в
общем числе молодых инвалидов, обратившихся в центры
занятости населения

%

х

х

х

75,0

80,0

80,0

3.1. Организация профессиональной ориентации молодых инвалидов, обратившихся в
органы службы занятости населения

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля молодых инвалидов, охваченных профориентационными
мероприятиями, от числа молодых инвалидов, обратившихся
в органы службы занятости
населения

%

x

x

x

x

90,0

95,0

3.2. Предоставление услуг по социальной
адаптации на рынке труда инвалидам-выпускникам образовательных организаций,
признанным в установленном порядке безработными

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля инвалидов-выпускников,
получивших услугу по социальной адаптации, от выпускников-инвалидов, признанных
в установленном порядке безработными

%

х

х

х

х

х

50,0

3.3. Предоставление услуг по психологической поддержке инвалидам-выпускникам
образовательных организаций, признанным в
установленном порядке безработными

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля инвалидов-выпускников,
получивших услугу по психологической поддержке, от выпускников-инвалидов, признанных
в установленном порядке безработными

%

х

х

х

х

х

50,0

3.4. Информационно - методическое сопровождение молодых инвалидов, получивших
статус безработного, по вопросу организации
собственного дела

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля молодых инвалидов,
охваченных информационно методическим сопровождением,
от числа безработных молодых
инвалидов, желающих организовать самозанятость

%

х

х

х

х

100,0

100,0

3.5. Организация специализированных ярмарок вакансий

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Количество проведенных ярмарок вакансий для инвалидов

ед.

х

х

х

х

х
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3.6. Реализация мероприятий по содействию 2018трудоустройству незанятых участников регио- 2024
нальных и национальных этапов чемпионата
по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО,
образовательные организации

Доля трудоустроенных незанятых инвалидов от числа незанятых участников региональных
и национальных этапов чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

%

х

х

х

х

х

70,0

Доля граждан, получивших
услуги в области содействия
занятости населения, в общем
числе обратившихся граждан,
имеющих право на получение
этих услуг

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого по подпрограмме 2

8083,0

5451,8

0

635,0

1996,2

Задача 4 государственной программы. Проведение единой государственной политики и
осуществление государственного управления
в области содействия занятости населения
Астраханской области

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Мероприятие «Обеспечение деятельности
агентства по занятости населения Астраханской области и подведомственных ему
учреждений»

12

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
управление по техническому
обеспечению агентства по
занятости населения Астраханской области, центры
занятости

бюджет Астраханской
области

479535,2

126261,5 110584,4 104349,8 138339,5

27 июня 2019 г.

№25

Итого по государственной программе

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Федеральный бюджет, в 1127012,7 274833,8 302550,7 278599,6 271028,6
том числе:
субвенция федерально- 1121833,5 269654,6 302550,7 278599,6 271028,6
го бюджета
иные межбюджетные
трансферты
субсидия из федерального бюджета

5179,2

5179,2

Бюджет Астраханской
области

632339,8

192879,7 140511,6 128849,8 170098,7

Бюджеты муниципальных образований

3600,0

Внебюджетные источники (средства работодателей)

103667,5

3600,0
26675,0

26675,0

26675,0

23642,5

Перечень
мероприятий (направлений) государственной программы (2019-2024 гг.)
Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего

Показатели результативности выполнения государственной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г.
<*> <*>
<*>

Наименование показателей непосредственного и конечного результатов

ед. из- 2019 2020 2021 2022 2023 2024
г.
г.
г.
г.
г.
мере- г.
ния

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель. Содействие в трудоустройстве гражданам,
ищущим работу, и обеспечение государственных
гарантий в области содействия занятости населения

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,11,5

Задача 1 государственной программы. Повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста на рынке труда

Доля занятых граждан в численности лиц предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование

%

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников
предпенсионного возраста, прошедших обучение

%

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

1.1 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

20192024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Астраханской области

139991,4 23331,9 23331,9 23331,9 23331,9 23331,9 23331,9

7368,0

1228,0 1228,0 1228,0 1228,0 1228,0 1228,0

Задача 2 государственной программы. Сдерживание напряженности на рынке труда

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование (нарастающим итогом)

Коэффициент напряженности

1,11,5

1,11,5

1,11,4

1,01,3

1,01,2

358

716

1074 1432 1790 2148

чел. 0,8на 1 1,5
вакансию

0,81,5

0,81,5

0,81,4

0,71,0

0,71,0

чел. 0,8на 1 1,5
вакансию

0,81,5

0,81,5

0,81,4

0,71,0

0,71,0

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Коэффициент напряженности

Цель. Сдерживание напряженности на рынке
труда

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Задача 1. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской 418448,9 41842,1 38413,8 40404,7 50414,3 50414,3 51861,6 Уровень трудоустройства
области

%

53,5 53,5 53,5 55,0 55,0 55,0
–
58,0 58,5 59,0 60,0 70,0 70,0

1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодате-лям - в подборе необходимых работников

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

44720,9 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 Доля граждан, получивших услугу
по содействию в поиске подходящей
работы, в общем числе обратившихся за данной услугой

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

2535,6

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Количество проведенных ярмарок

ед. 200

1.3. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в Астраханской
области

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

9104,7

700,0

700,0

700,0

750,0

750,0

750,0

Количество информационных материалов

ед. 1050 1050 1050 1070 1090 1100

1.4. Организация проведения оплачиваемых
общественных работ

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

12207,6 1216,0 693,8

693,8 1250,0 1250,0 1284,0 Количество граждан, принявших
участие в общественных работах

1800 1800 1800 1850 1850 1900

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

1.5. Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы

20152024

1.6. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время

20152024

вне-бюджетные источники (средства
работодателей)

вне-бюджетные источники (средства
работодателей)

вне-бюджетные источники (средства
работодателей)

200

200

200

200

200

161829,0 16005,0 16005,0 16005,0 16450,0 16450,0 16894,0

3647,9

450,0

257,0

257,0

486,0

486,0

511,0

Количество трудоустроенных
граждан

88

88

88

95

95

100

27463,5 2667,5 2667,5 2667,5 2880,0 2880,0 3031,0

46737,9 6904,2 3940,1 3940,1 7054,3 7054,3 7204,4 Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан
52304,5 4400,0 4400,0 4400,0 4574,0 4574,0

4750

бюджет муниципальных образований

25200,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0
4677,1

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

1.8. Содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской 139004,2 13008,2 13008,2 14999,1 15606,0 15606,0 16473,0 Количество безработных граждан,
области
организовавших самозанятость

150

150

173

180

180

190

1.9. Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

87,0

12

12

12

12

12

12

вне-бюджетные источники (средства
работодателей)

7191,0

1.10. Организация стажировок выпускников образовательных организаций

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

50

50

50

55

55

60

27 июня 2019 г.

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Количество безработных граждан,
получивших услугу по социальной
адаптации

4000 4000 4000 4600 4600 4600

1.7. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе психологическая поддержка

№25

450,0

2300 2300 2300 2350 2350 2400

Количество трудоустроенных
570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

27825,5 3611,5 3611,5 3611,5 3972,6 3972,6 4333,8 Количество трудоустроенных выпускников

13

1.11. Содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости
1.12. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности, в том числе освободившихся из мест
лишения свободы и признанных в установленном порядке безработными
гражданами <**>

20152024

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, ИОГВ АО

бюджет Астраханской
области

568,3

50,0

50,0

50,0

50

50

60

Количество безработных граждан
и членов их семей, переехавших и
переселившихся в другую местность
с целью трудоустройства

40

40

40

40

40

45

бюджет Астраханской 105340,4 8199,0 8450,0 8450,0 13520,0 13520,0 13520,0 Количество граждан, приступивших
области
к обучению

600

600

600

960

960

960

180

180

180

180

180

180

1.13. Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет,
незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, ИОГВ АО

бюджет Астраханской
области

15792,6 1823,9 1823,9 1823,9 1823,9 1823,9 1823,9 Количество женщин и граждан пенсионного возраста, приступивших к
обучению

1.14. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

5785,5

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Количество граждан, получивших
услугу

1.15. Услуги банка по мероприятиям активной
политики занятости

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

413,7

29,3

29,3

29,3

51,5

51,5

51,5

Охват участников мероприятий
активной политики занятости, получающих материальную поддержку,
услугами банка

Задача 2. Укрепление материально-технической
базы центров занятости

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

бюджет Астраханской
области

2.1. Создание условий в центрах занятости для
оказания государственных услуг (оснащение,
оборудование, проведение ремонтных работ в
соответствии с требованиями административных
регламентов оказания государственных услуг)

20152024

2.2. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Задача 3. Обеспечение социальной поддержки
безработных граждан

20152024

агентство по занятости населения Астраханской

средства федерального бюджета

25000 25000 25000 25000 25000 25000

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14970,4 1586,2 1586,2 1595,3 1600,0 1800,0 2000,0 Оснащенность центров занятости
в соответствии с требованиями
регламентов по оказанию государ41265,0 6721,0 6900,0 6911,0 6911,0 6911,0 6911,0
ственных услуг

%

58,0 75,0 80,0 85,0 92,0 95,0

4973,3

%

80,0 80,0 85,0 87,0 90,0 92,0

%

58,0 75,0 80,0 90,0 100,0 100,0

%

49,2 49,2 49,2 49,2 49,0 49,0
–
–
51,7 51,5 51,2 51,0 50,8

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

средства федерального бюджета

Оснащенность центров занятости
в соответствии с требованиями
пожарной, антитеррористической
безопасности и доступностью государственных услуг

41265,0 6721,0 6900,0 6911,0 6911,0 6911,0 6911,0

области, центры занятости

бюджет Астраханской
области

9997,1

886,2

886,2

895,3

900,0

1100,0 1300,0 Оснащенность центров занятости
в соответствии с требованиями к
оказанию услуг маломобильным
группам населения и гражданам с
ограниченными возможностями (доступная среда)

субвенция федераль- 3872912,9 448065,3 460051,3 460740,7 460740,7 460740,7 460740,7 Доля численности граждан, которым
ного бюджета
назначено пособие по безработице,
в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы

3.1. Выплата пособий по безработице, в том числе материальной помощи

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федераль- 3491404,8 411086,0 421878,0 422567,4 415055,6 412655,6 412055,6 Количество получателей пособий по
ного бюджета
безработице

18000 17800 17800 17650 17500 17350

3.2. Оформление безработным гражданам пенсий досрочно

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федераль- 293405,4 27973,4 29102,2 29102,2 32900,0 35300,0 35900,0 Количество граждан, направленных
ного бюджета
на пенсию досрочно

150

150

150

170

182

185

3.3. Выплата стипендий в период прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федерального бюджета

68603,8 6500,0 6500,0 6500,0 10214,0 10214,0 10214,0 Количество получателей стипендий

630

630

630

990

990

990

3.4. Оплата услуг почтовой связи и банковских
услуг по мероприятиям социальной поддержки
безработных граждан

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

субвенция федерального бюджета

19498,9 2505,9 2571,1 2571,1 2571,1 2571,1 2571,1 Количество получателей пособий и
стипендий

18630 18430 18430 18640 18490 18340

Итого по подпрограмме 1

4621585,2 525457,1 534193,8 536894,2 547740,0 547940,0 550358,3

Уровень трудоустройства инвалидов

Задача 3 государственной программы. Содействие занятости инвалидов и создание условий
для повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства
молодых инвалидов

%

30,0 31,0 32,0 35,0 40,0 42,0
–
35,0 36,0 37,0 40,0 42,0 45,0

%

30,0 31,0 32,0 - 35,0 40,0- 42,042,0 45,0
37,0 –
40,0
35,0 36,0

Подпрограмма 2 «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
Цель. Содействие занятости инвалидов и создание условий для повышения эффективности
профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства молодых инвалидов

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО, образовательные организации

Задача 1. Повышение трудовой занятости инвалидов

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости, работодатели,
ИОГВ АО

Уровень трудоустройства инвалидов

бюджет Астраханской
области
субсидия из федерального бюджета

19754,8 2551,0 2300,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Напряженность на рынке труда
граждан с ограниченными возможностями
5179,2

чел. 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37
на
1
вакансию

1.1. Проведение социологических опросов в
целях выявления потребности инвалидов в трудоустройстве и обучении

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля опрошенных инвалидов в
общей численности инвалидов,
обратившихся в органы службы занятости

%

97,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0

1.2. Содействие трудоустройству инвалидов на
квотируемые рабочие места

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

Доля инвалидов, трудоустроенных
на вакансии, заявленные работодателями в счет квот, от общего числа
инвалидов, обратившихся в службу
занятости

%

10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5

1.3. Взаимодействие с Общественной палатой
Астраханской области, объединениями работодателей, обществами инвалидов

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля проведенных встреч по вопросам трудовой занятости инвалидов
от числа необходимых

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4. Взаимодействие с федеральным казенным
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области» с
целью выявления инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля опрошенных инвалидов от числа инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации
в текущем периоде

%

96,0 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0

1.5. Организация сопровождаемого содействия
занятости инвалидов с учетом рекомендуемых в
индивидуальной программе реабилитации или
абилитации показанных (противопоказанных)
видов трудовой деятельности

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

Доля инвалидов, которым организовано сопровождение при трудоустройстве, в числе инвалидов,
которым показано сопровождение
согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации
инвалида и обратившихся в службу
занятости в поиске работы

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6. Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования инвалидов (в том числе молодых), являющихся безработными

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, ИОГВ АО

14

бюджет Астраханской
области

2976,6

390,0

390,0

субсидия из федерального бюджета

0

0

0

415,0

415,0

415,0

415,0

Количество инвалидов, приступивших к обучению

30

30

30

30

30

0

27 июня 2019 г.

№25

30

Доля инвалидов, охваченных информированием о возможности сопровождения при трудоустройстве,
в числе опрошенных инвалидов,
нуждающихся в трудоустройстве

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество
утвержденных порядков

ед. 1

1

1

1

1

1

13847,6 1500,0 1500,0 2175,0 2175,0 2175,0 2175,0 Количество созданных и оснащенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
5179,2
0
0
0

ед. 20

20

29

29

29

29

2930,6

чел. 15

9

9

9

9

9

1.7. Осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия
занятости инвалидов

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

1.8. Разработка и утверждение порядка осуществления деятельности по сопровождаемому
содействию занятости инвалидов

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области

1.9. Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства
инвалидов

2015,
20172024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

1.10.
Стимулирование создания работодателями
дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели

бюджет Астраханской
области

Задача 2. Обеспечение качества и доступности
государственных услуг молодым инвалидам по
сопровождению при содействии занятости

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО, образовательные организации

Доля трудоустроенных инвалидов
молодого возраста от числа молодых инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы
службы занятости

%

42,0 44,0 44,5 44,7 45,0 45,5

2.1. Содействие молодым инвалидам в поиске
работы

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля выпускников-инвалидов, получивших услуги в области содействия
занятости
населения, в общем числе выпускников-инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве и обратившихся
в службу
занятости населения

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Организация мониторинга (анкетирования)
потребности в трудоустройстве незанятых
молодых инвалидов, которым органами медикосоциальной экспертизы (далее - органы МСЭ)
рекомендовано трудоустройство

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля опрошенных инвалидов
молодого возраста от инвалидов
молодого возраста, в отношении
которых получены выписки из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов

%

96,0 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0

2.3. Осуществление информационного взаимодействия с образовательными организациями
высшего и профессионального образования на
территории Астраханской области в целях выявления востребованности выпускниками из числа
инвалидов услуг по содействию в поиске работы

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, образовательные
организации, минобрнауки АО

Наличие банка данных о выпускниках из числа инвалидов, имеющих
риск нетрудоустройства

2.4. Организация совместно с региональной ассоциацией центров содействия трудоустройству
выпускников и студентов организаций высшего и
профессионального образования, информационно-методического сопровождения деятельности
структурных подразделений образовательных
организаций по оказанию содействия в трудоустройстве выпускникам из числа молодых
инвалидов

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, образовательные
организации

Доля выпускников-инвалидов,
охваченных информационно-методическим сопровождением в целях
содействия трудоустройству

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. Размещение на информационных ресурсах
образовательных организаций высшего и профессионального образования информации об
услугах службы занятости населения по содействию в трудоустройстве выпускников из числа
инвалидов

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, образовательные
организации

Доля образовательных организаций
высшего и профессионального образования, охваченных информированием об услугах службы занятости
населения

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.6. Организа-ция проведения методических
семинаров по обучению специалистов службы занятости населения практике про-фориентационной
деятельности с учетом особенностей психологического статуса инвалидов и их личностной позиции
в отношении поиска работы и трудоустройства

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, образовательные
организации

Количество проведенных семинаров

Задача 3. Повышение конкурентоспособности и
профессиональной мобильности молодых инвалидов на региональном рынке труда

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО, образовательные организации

Доля молодых инвалидов, которым
оказано содействие в профессиональном самоопределении с учетом
рекомендуемых в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности и потребностей рынка труда,
в общем числе молодых инвалидов,
обратившихся в центры занятости
населения

%

82,0 83,0 84,0 90,0 90,0 90,0

3.1. Организация профессиональной ориентации
молодых инвалидов, обратившихся в органы
службы занятости населения

20172024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля молодых инвалидов, охваченных профориентационными
мероприятиями, от числа молодых
инвалидов, обратившихся в органы
службы занятости населения

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

3.2. Предоставление услуг по социальной адаптации на рынке труда инвалидам-выпускникам
образовательных организаций, признанным в
установленном порядке безработными

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля инвалидов-выпускников,
получивших услугу по социальной
адаптации, от выпускников-инвалидов, признанных в установленном
порядке безработными

%

55,0 60,0 65,0 67,0 70,0 70,0

3.3. Предоставление услуг по психологической
поддержке инвалидам-выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля инвалидов-выпускников, получивших услугу по психологической
поддержке, от выпускников-инвалидов, признанных в установленном
порядке безработными

%

55,0 60,0 65,0 67,0 70,0 70,0

3.4. Информационно - методическое сопровождение молодых инвалидов, получивших статус
безработного, по вопросу организации собственного дела

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Доля молодых инвалидов, охваченных информационно - методическим
сопровождением, от числа безработных молодых инвалидов, желающих
организовать самозанятость

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5. Организация специализированных ярмарок
вакансий

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Количество проведенных ярмарок
вакансий для инвалидов

ед. 12

3.6. Реализация мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых участников региональных и национальных этапов чемпионата по
профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс»

20182024

агентство по занятости населения Астраханской области, центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ АО, образовательные организации

Доля трудоустроенных незанятых
инвалидов от числа незанятых
участников региональных и национальных этапов чемпионата по
профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

%

70,0 70,0 70,5 70,7 71,0 71,5

Доля граждан, получивших услуги в
области содействия занятости населения, в общем числе обратившихся
граждан, имеющих право на получение этих услуг

%

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по подпрограмме 2

субсидия из федерального бюджета

661,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

Количество трудоустроенных инвалидов на дополнительные рабочие
места сверх или помимо установленной квоты

Да 1
/
нет

2

1

2

12

1

2

12

1

2

12

1

1

2

2

12

12

24934,0 2551,0 2300,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Задача 4 государственной программы. Проведение единой государственной политики и
осуществление государственного управления в
области содействия занятости населения Астраханской области

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Мероприятие «Обеспечение деятельности агентства по занятости населения Астраханской области и подведомственных ему учреждений»

№25

27 июня 2019 г.

20152024

агентство по занятости населения Астраханской области,
управление по техническому
обеспечению агентства по занятости населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет Астраханской 1291937,2 135352,4 105496,2 105496,2 155352,4 155352,4 155352,4
области

15

Итого по государственной программе

агентство по занятости населения Астраханской области,
центры занятости

Федеральный бюджет, в том числе:

4059348,5 478118,2 490283,2 490983,6 490983,6 490983,6 490983,6

субвенция федераль- 3914177,9 454786,3 466951,3 467651,7 467651,7 467651,7 467651,7
ного бюджета
иные меж-бюджетные 139991,4 23331,9 23331,9 23331,9 23331,9 23331,9 23331,9
трансферты
субсидия из федерального бюджета

5179,2

Бюджет Астраханской 1752479,3 182559,7 149024,2 151724,2 211594,7 211794,7 213442,0
области
Бюджеты муниципальных образований

25200,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0

Внебюджетные источники (средства
работодателей)

248788,0 23642,5 23642,5 23642,5 24474,0 24474,0 25245,0

*прогнозные значения на 2022-2024 годы;
** в том числе компенсация материальных затрат безработным гражданам в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов службы занятости населения.
*** Формулировка верна для показателей начиная с 2014 года.
Примечание: основные показатели численности участников мероприятий подлежат ежегодной корректировке в зависимости от объемов финансирования и численности обращений граждан в органы службы занятости.

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 198-П
Приложение №3
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
(тыс. рублей)
Источник финансирования государственной программы

По годам реализации

Всего

2015 год 2016 год 2017 год

2018
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год* 2023 год* 2024 год*

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»

6085815,8 494388,5 469737,3 434124,4 468369,8 687920,4 666549,9 669950,3 730652,3 730852,3 733270,6

Бюджет Астраханской области

1752479,3 192879,7 140511,6 128849,8 170098,7 182559,7 149024,2 151724,2 211594,7 211794,7 213442,0

Федеральный бюджет

4059348,5 274833,8 302550,7 278599,6 271028,6 478118,2 490283,2 490983,6 490983,6 490983,6 490983,6

Бюджеты муниципальных образований

25200,0

Внебюджетные источники

248788,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

147359,4

Бюджет Астраханской области

26675,0

26675,0

26675,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

23642,5

23642,5

23642,5

23642,5

24474,0

24474,0

25245,0

24559,9

24559,9

24559,9

24559,9

24559,9

24559,9

7368,0

1228,0

1228,0

1228,0

1228,0

1228,0

1228,0

Федеральный бюджет

139991,4

23331,9

23331,9

23331,9

23331,9

23331,9

23331,9

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

4621585,2 362675,2 359152,9 329139,6 328034,1 525457,1 534193,8 536894,2 547740,0 547940,0 550358,3

Бюджет Астраханской области

433419,3

Федеральный бюджет

3914177,9 269654,6 302550,7 278599,6 271028,6 454786,3 466951,3 467651,7 467651,7 467651,7 467651,7

66345,6

29927,2

23865,0

29763,0

43428,3

40000,0

42000,0

52014,3

52214,3

53861,6

Бюджеты муниципальных образований

25200,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

Внебюджетные источники

248788,0

26675,0

26675,0

26675,0

23642,5

23642,5

23642,5

23642,5

24474,0

24474,0

25245,0

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

24934,0

5451,8

0

635,0

1996,2

2551,0

2300,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Бюджет Астраханской области

19754,8

272,6

0

635,0

1996,2

2551,0

2300,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Федеральный бюджет

5179,2

5179,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»

1291937,20 126261,5 110584,4 104349,8 138339,5 135352,4 105496,2 105496,2 155352,4 155352,4 155352,4

Бюджет Астраханской области

1291937,20 126261,5 110584,4 104349,8 138339,5 135352,4 105496,2 105496,2 155352,4 155352,4 155352,4

Итого

6085815,8 494388,5 469737,3 434124,4 468369,8 687920,4 666549,9 669950,3 730652,3 730852,3 733270,6

* прогнозные значения

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 198-П
Приложение № 5
к государственной программе
Показатели
эффективности и результативности реализации государственной программы
Наименование целей и задач

Наименование показателей конечного и промежуточного
результатов

Ед. измерения

2013 г.
факт

2014 г.
ожидаемое

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.
целевой
показатель

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Цель.
Содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим
работу, и обеспечение государственных гарантий в
области содействия занятости населения

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,1

1,1 - 1,3

1,1 - 1,6

1,1 - 1,6

1,1 - 1,5

1,1 - 1,5

1,1 - 1,5

1,1 - 1,5

1,1 - 1,5

1,1-1,4

1,0-1,3

1,0-1,2

Задача 1 государственной программы.
Повышение конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста на рынке труда

Доля занятых граждан в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное профессиональное
образование

%

х

х

х

х

х

х

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного
возраста, прошедших обучение

%

х

х

х

х

х

х

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

х

х

х

х

х

х

358

чел. на
1 вакансию

0,8

0,8 - 1,3

0,8 - 1,6

0,8 - 1,6

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом)

Задача 2 государственной программы.
Сдерживание напряженности на рынке труда

Коэффициент напряженности

716

1074

1432

1790

2148

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8-1,4

0,7-1,0

0,7-1,0

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Цель. Сдерживание напряженности на рынке труда

Коэффициент напряженности

чел. на
1 вакансию

0,8

0,8 - 1,3

0,8 - 1,6

0,8 - 1,6

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8-1,4

0,7-1,0

0,7-1,0

Задача 1. Содействие гражданам в трудоустройстве
на постоянные и временные рабочие места

Уровень трудоустройства

%

57,0

52,0 57,0

52,5 57,0

53,0 57,0

53,5 57,0

53,5 57,5

53,5 58,0

53,5 58,5

53,559,0

55,0 –
60,0

55,070,0

55,070,0

Задача 2.
Укрепление материально-технической базы центров
занятости

Доля центров занятости, в которых материально-техническая база полностью соответствует требованиям регламента по оказанию государственных услуг

%

15,0

15,0

15,0

15,0

23,0

33,0

58,0

75,0

80,0

85,0

92,0

95,0

Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан

Доля численности граждан, которым назначено пособие
по безработице в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы

%

х

х

х

51,4

49,2

49,252,0

49,251,7

49,251,5

49,2
-51,2

49,2 –
51,0

49,0 –
50,8

49,0

Задача 3 государственной программы.
Содействие занятости инвалидов и создание условий
для повышения эффективности профессиональной
реабилитации и уровня трудоустройства молодых
инвалидов

Уровень трудоустройства инвалидов

%

29,3

29,5

27,0 30,0

27,530,5

28,031,0

29,033,0

30,035,0

31,036,0

32,037,0

35,0 –
40,0

40,042,0

42,045,0

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
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Цель. Содействие занятости инвалидов и создание
условий для повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства
молодых инвалидов

Уровень трудоустройства инвалидов

%

29,3

29,5

27,0 30,0

27,530,5

28,031,0

29,033,0

30,035,0

31,036,0

32,037,0

35,0 –
40,0

40,042,0

42,045,0

Задача 1.
Повышение трудовой занятости инвалидов

Напряженность на рынке труда граждан с ограниченными
возможностями

чел. на
1 вакансию

0,23

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,39

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

Задача 2.
Обеспечение качества и доступности государственных услуг молодым инвалидам по сопровождению
при содействии занятости

Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от
числа молодых инвалидов, обратившихся за содействием
в поиске работы в органы службы занятости

%

x

x

x

28,2

39,0

40,0

42,0

44,0

44,5

44,7

45,0

45,5

Задача 3.
Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности молодых инвалидов на региональном рынке труда

Доля молодых инвалидов, которым оказано содействие
в профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации показанных (противопоказанных) видов
трудовой деятельности и потребностей рынка труда, в
общем числе молодых инвалидов, обратившихся в центры занятости населения

%

х

х

х

75,0

80,0

80,0

82,0

83,0

84,0

90,0

90,0

90,0

Задача 4 государственной программы.
Проведение единой государственной политики и
осуществление государственного управления в области содействия занятости населения Астраханской
области

Доля граждан, получивших услуги в области содейств
ия занятости населения, в общем числе обратившихся
граждан, имеющих право на получение этих услуг

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 198-П
Приложение № 6
к государственной программе
Методика
расчета показателей эффективности и результативности реализации государственной программы
Наименование цели и задач

Наименование показателей

Методы расчета показателей

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Уровень регистрируемой безработицы

Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости на конец периода/ЭАН x 100%

Доля занятых граждан в численности лиц предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование

Численность занятых граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование / численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование x
100%

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение

Численность занятых работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование на конец отчетного периода/численность
работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование в отчетном периоде х 100%

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография»

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
(нарастающим итогом)

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом)

Задача 2 государственной программы. Сдерживание напряженности на рынке
труда

Коэффициент напряженности

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости на конец периода/
количество вакансий, заявленных в органы службы занятости на конец периода

Задача 3 государственной программы. Содействие занятости инвалидов и
создание условий для повышения эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства молодых инвалидов

Уровень трудоустройства инвалидов

Численность трудоустроенных при содействии органов службы занятости инвалидов за период/
численность обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости инвалидов
за период x 100%

Цель.
Содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения

Задача 1 государственной программы. Повышение конкурентоспособности
граждан предпенсионного возраста на рынке труда

Задача 4 государственной программы.
Проведение единой государственной политики и осуществление государственного управления в области содействия занятости населения Астраханской
области

Численность граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения / общее число
Доля граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения, в общем числе обратившихся граждан, имеющих право на полу- обратившихся граждан, имеющих право на получение услуг в области содействия занятости населения
чение этих услуг

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Цель. Сдерживание напряженности на рынке труда

Задача 1. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места

Коэффициент напряженности

Уровень трудоустройства

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в органах службы занятости на конец периода/
количество вакансий, заявленных в органы службы занятости на конец периода

Численность трудоустроенных при содействии органов службы занятости граждан за период/численность граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости x
100%

Задача 2.
Укрепление материально-технической базы центров занятости

Оснащенность центров занятости в соответствии с требованиями регламентов по оказанию государственных услуг

Сумма средней оснащенности по каждому центру занятости (пожарная + антитеррористическая безопасность + доступная среда) / общее число центров занятости, подведомственных агентству

Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан

Доля численности граждан, которым назначено пособие по безработице,
в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы

Численность граждан, которым назначено пособие по безработице, за период/численность граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, за период x 100%

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

Цель. Содействие занятости инвалидов и создание условий для повышения
эффективности профессиональной реабилитации и уровня трудоустройства
молодых инвалидов

Задача 1. Повышение трудовой занятости инвалидов

Задача 2. Обеспечение качества и доступности государственных услуг молодым инвалидам по сопровождению при содействии занятости

Уровень трудоустройства инвалидов

Численность трудоустроенных при содействии органов службы занятости инвалидов за период/
численность обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости инвалидов
за период x 100%

Напряженность на рынке труда граждан с ограниченными возможностями Численность незанятых инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец периода / число вакантных рабочих мест, заявленных в счет квот, на конец периода

Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от числа молодых
инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в органы
службы занятости

Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, за период / численность инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в
поиске работы в органы службы занятости, за период x 100%

Численность молодых инвалидов, которым оказано содействие в профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности и потребностей рынка труда, за период /
общее число молодых инвалидов, обратившихся в центры занятости населения, за период х100%

Задача 3. Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности молодых инвалидов на региональном рынке труда

Доля молодых инвалидов, которым оказано содействие в профессиональном самоопределении с учетом рекомендуемых в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности и потребностей рынка труда, в общем
числе молодых инвалидов, обратившихся в центры занятости населения

Задача 4 государственной программы.
Проведение единой государственной политики и осуществление государственного управления в области содействия занятости населения Астраханской
области

Численность граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения / общее число
Доля граждан, получивших услуги в области содействия занятости населения, в общем числе обратившихся граждан, имеющих право на полу- обратившихся граждан, имеющих право на получение услуг в области содействия занятости населения
чение этих услуг
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.06.2019

Правительства Астраханской области
№273-Пр

14.06.2019

№272-Пр

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.02.2017 № 59-Пр, от 31.08.2017 № 341-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.02.2017 № 58-Пр

1. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Астраханской области:
- от 27.02.2017 № 59-Пр «О «дорожных картах» по внедрению и реализации в Астраханской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»;
- от 31.08.2017 № 341-Пр «О внесении изменения в распоряжение Правительства Астраханской области от 27.02.2017 № 59-Пр».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№ 147-р:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 27.02.2017 № 58-Пр
«О «дорожной карте» по внедрению и реализации в Астраханской области целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации «Осуществление контрольно-надзорной деятельности»
следующие изменения:
- преамбулу распоряжения изложить в новой редакции:
«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№ 147-р:»;
- раздел 2 «дорожной карты» по внедрению и реализации в Астраханской области целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Осуществление контрольно-надзорной деятельности»,
утвержденной распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

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

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 14.06.2019 № 272-Пр
2. Перечень мероприятий
№

Фактор
(этап реализации)

Необходимые меры для повышения
эффективности
прохождения
этапов

Показатели, характеризующие степень достижения результата

Целевое значение показателей

Ответственный

31 декабря 31 декабря 31 декабря
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)
1.1

Принятие порядков (положений) организации
и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующей
сфере деятельности (вида регионального
государственного контроля (надзора)

определение перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов
государственной власти Астраханской области, уполномоченных на их осуществление1

доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты
порядки (положения) их организации и осуществления, процентов

100

100

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Закон)

1.2

Принятие административных регламентов
осуществления видов регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности

определение перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов
государственной власти Астраханской области, уполномоченных на их осуществление1

доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты
административные регламенты их осуществления, процентов

100

100

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

1.3

Принятие административных регламентов
осуществления федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей
сфере деятельности (вида федерального
государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы
для осуществления исполнительным органам
государственной власти Астраханской области

определение перечня видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению
которого переданы для осуществления исполнительным
органам государственной власти Астраханской области

доля видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению
которого переданы для осуществления исполнительным органам государственной власти Астраханской области, в отношении которых приняты
административные регламенты их осуществления, процентов

100

100

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

2.1

Выполнение программы профилактики нарушений обязательных требований и формирование сведений об итогах ее реализации

проведение анализа взаимосвязи причиненного ущерба
и влияния профилактических мероприятий на его снижение, анализа подконтрольной среды, целей и целевых
показателей программы профилактики нарушений
обязательных требований, оценки реализации программ
профилактики

доля видов государственного контроля (надзора),
осуществляемого
уполномоченными
исполнительными органами государственной
власти Астраханской области (далее - виды государственного контроля (надзора), по которым
утверждены и выполнены программы профилактики нарушений обязательных требований, процентов

100

100

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

2.2

Обеспечение размещения и поддержания в
актуальном состоянии в специализированных
разделах на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти
Астраханской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
каждого вида государственного контроля
(надзора) перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом видов
государственного контроля (надзора), а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов

систематизация перечней нормативных правовых актов
или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом видов государственного контроля (надзора), а также их размещение с учетом методических рекомендаций
по составлению перечня нормативных правовых актов
или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных
видов государственного контроля (надзора), одобренных
подкомиссией по совершенствованию контрольных
(надзорных) и разрешительных функций федеральных
органов исполнительной власти при Правительственной
комиссии по проведению административной реформы
(протокол заседания подкомиссии от 18.08.2016 № 6)

доля видов государственного контроля (надзора),
в отношении которых обеспечено размещение и
поддержание в актуальном состоянии в специализированных разделах на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом видов государственного контроля (надзора),
а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов, процентов

100

100

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

2.3

Проведение ежеквартальных публичных мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики по видам государственного контроля (надзора), в том числе совместно с другими органами исполнительной
власти, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора)

подготовка плана-графика проведения ежеквартальных
публичных мероприятий по обсуждению результатов
правоприменительной практики, анализ правоприменительной практики и подготовка соответствующих условий
для проведения публичных мероприятий по обсуждению
с учетом Стандарта комплексной профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям3

доля видов государственного контроля (надзора),
по которым проводятся публичные мероприятия
по обсуждению правоприменительной практики,
процентов

80

100

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

2.4

Разработка и поддержание в актуальном состоянии:
руководств по соблюдению обязательных
требований с разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых
для реализации таких нормативных правовых
актов организационных, технических мероприятий (далее - руководства по соблюдению
обязательных требований);
обобщенных практик осуществления видов
государственного контроля (надзора), в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований (далее – обобщенные правоприменительные практики)

анализ обязательных требований, систематизация и
анализ условий для их выполнения, а также при необходимости визуализация разъяснений по их соблюдению,
либо несоблюдению с учетом Стандарта комплексной
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям3

доля видов государственного контроля (надзора),
по которым разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии руководства по соблюдению
обязательных требований и обобщенные правоприменительные практики, процентов4

50

70

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

3.1

Составление плана проверок на основании
утвержденных критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной
категории риска или определенному классу
(категории) опасности (далее соответственно
– объекты контроля (надзора) критерии), либо
отмена плановых проверок, либо отмена вида
регионального государственного контроля
(надзора)

систематизация имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска
для охраняемых законом ценностей;
анализ имеющихся в распоряжении органа регионального государственного контроля (надзора) трудовых,
материальных и финансовых ресурсов с точки зрения
оценки количества объектов контроля (надзора), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по
контролю (надзору);
привлечение к анализу рисков представителей ассоциаций и иных объединений субъектов предпринимательской деятельности, научных и экспертных организаций;
предварительный учет объектов контроля (надзора), их
распределение по категориям риска (классам опасности)

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

Раздел 2. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований2

Раздел 3. Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)
доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым план проверок составлен на основании утвержденных критериев,
либо отменены плановые проверки, либо отменен вид регионального государственного контроля
(надзора), процентов

30

60

Раздел 4. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов регионального государственного контроля (надзора)
4.1

Утверждение порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, предусматривающей в том числе показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
порядок обеспечения их доступности, порядок
контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их
достижения сотрудников органов контроля
(надзора)

внедрение ведомственных систем оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности на основе определения и анализа уровня защищенности охраняемых законом ценностей и с учетом
Стандарта зрелости управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной деятельности5

наличие порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, да/нет

да

да

да

министерство экономического развития Астраханской области,
исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

4.2

Утверждение ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А», по видам
государственного контроля (надзора), выражающихся в минимизации причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в
соответствующей сфере деятельности

разработка ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе
«А», в соответствии с основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 №934-р

доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым утверждены показатели, относящиеся к группе «А», процентов

30

70

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом,
министерство экономического развития Астраханской области

18

27 июня 2019 г.

№25

4.3

Утверждены паспорта ключевых показателей
результативности контрольно-надзорной
деятельности, относящихся к группе «А», содержащие методики расчета причиненного
ущерба, включающие:
методологию расчета показателей, в том числе формулы их расчета;
описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя;
описание рисков недостижения целевых значений показателя;
методы сбора и управления статистическими
и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их
совершенствования и опубликования (в том
числе в формате открытых данных)

разработка паспортов показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к
группе «А», в соответствии с основными направлениями
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.05.2016 №934-р, и с учетом
Стандарта зрелости управления результативностью и
эффективностью контрольно-надзорной деятельности5

доля ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А», по которым утверждены паспорта ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности, процентов

10

30

100

исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие контрольнонадзорную деятельность в соответствии с Законом

60

100

министерство экономического развития Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, осуществляющие
контрольно-надзорную деятельность в соответствии
с Законом

Раздел 5. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в Астраханской области
5.1

Внедрение информационных решений (ресурсов), направленных на совершенствование
контрольно-надзорной деятельности в Астраханской области

применение информационных технологий в контрольнонадзорной деятельности с учетом Стандарта автоматизации контрольной и надзорной деятельности6

доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым внедрены информационные решения (ресурсы)7, процентов

30

Раздел 6. Влияние деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Астраханской области
6.1

Оценка влияния деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного
контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Астраханской области

функционирование координационного органа по оценке наличие оценки доли контрольных и администравлияния деятельности территориальных органов феде- тивных мероприятий, проведенных по объектам
ральных органов исполнительной власти, уполномочен- контроля (надзора), да/нет8
ных на осуществление федерального государственного
контроля (надзора), на состояние инвестиционного
климата в Астраханской области, регулярное проведение
оценки и выработка мероприятий по снижению административной нагрузки на бизнес

да

да

да

министерство экономического развития Астраханской области,
координационный орган по оценке влияния деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных
на осуществление федерального государственного
контроля (надзора), на состояние инвестиционного
климата в Астраханской области

1
Осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
2
Осуществляется в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». Целевое значение показателей рассчитывается с учетом общего числа осуществляемых в субъекте Российской Федерации видов государственного контроля (надзора).
3
Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям одобрен по итогам заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской
Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол № 2 от 27.03.2018).
4
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».
5
Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности утвержден на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол № 1 от 13.02.2018).
6
Комплексные требования к информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти (Стандарт информатизации контрольно-надзорной
деятельности), утвержденные на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол № 40(6) от
14.06.2017).
7
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».
8
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

Правительства Астраханской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2016 № 335-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПРОВЕДЕНИЕ В 2019 ГОДУ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

24.06.2019

№203-П

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.09.2016 № 335-П «Об экспертном совете
по промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район»
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава экспертного совета по промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской
области, утвержденного постановлением (далее – состав
экспертного совета), Ануфриева Д.П., Ахмееву Э.А., Бодрова В.А., Винокурова В.И., Кандыкова Н.М., Милявского В.В.,
Шабликова Н.В., Шведова В.А.
1.2. Ввести в состав экспертного совета:
Аюпова Р.З.
депутата Думы Астраханской области (по согласованию)
Берестень Р.А. члена Совета Астраханской торговопромышленной палаты, генерального директора ООО «Гранд Фиш» (по
согласованию)
Гутмана В.А.
и.о. министра образования и науки
Астраханской области
Кабакова М.А. начальника управления промышленности и портов министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Мынова В.В.
заместителя управляющего Астраханским отделением № 8625 ПАО
Сбербанк (по согласованию)
Фомину О.А.
заместителя министра экономического развития Астраханской области
Югринова А.В
заместителя министра финансов
Астраханской области.
1.3. В составе экспертного совета должности Азаровой
И.Н., Гужвинского О.В. изложить в новой редакции:
Азарова И.Н.
- генеральный директор Астраханского фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства
(микрокредитная компания) (по согласованию)
Гужвинский О.В. - и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.06.2019.

№25

27 июня 2019 г.

21.06.2019

№199-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из
бюджета Астраханской области муниципальным районам
Астраханской области на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 21.06.2019 № 199-П
Распределение субсидий из бюджета Астраханской области
муниципальным районам Астраханской области на проведение
в 2019 году комплексных кадастровых работ
Наименование
муниципального образования
Астраханской
области
Муниципальное образование
«Ахтубинский район»
Муниципальное образование
«Енотаевский район»
Муниципальное образование
«Камызякский район»
Муниципальное образование
«Красноярский район»
Муниципальное образование
«Приволжский район»
Муниципальное образование
«Харабалинский район»
Муниципальное образование
«Черноярский район»
Итого

Всего на 2019
год, руб.
646 897,68

В том числе за
счет средств
федерального
бюджета, руб.
646 897,68

3 315 748,91

3 315 748,91

2 001 094,38

2 001 094,38

331 522,72

331 522,72

4 444 247,86

4 444 247,86

3 437 708,07

3 437 708,07

2 660 880,38

2 660 880,38

16 838 100,00

16 838 100,00

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
14.06.2019

№353-р

О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ МАЛОВОДЬЯ
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве Астраханской области от 30.05.2019 № 3:
1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Астраханской области:
- обеспечить бесперебойную работу водозаборов, в
том числе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- создать резерв бутилированной воды и техники для
обеспечения населения питьевой и технической водой;
- обеспечить постоянный контроль состояния качества воды, создать необходимый запас обеззараживающих
средств;
- подготовить к работе резервные насосные станции, в
том числе плавучие;
- организовать своевременную обработку территорий
в целях предупреждения распространения особо опасных
вредителей сельскохозяйственных культур;
- обеспечить своевременный выкос растительности;
- обеспечить защиту населенных пунктов от природных
пожаров, противопожарное водоснабжение, готовность сил
и средств и организовать профилактическую работу с населением;
- спланировать соответствующие резервы, а также дополнительные меры по обеспечению мелиорации;
- при ухудшении обстановки ввести режим повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- представлять ежедневно, к 17:00, информацию об
обстановке, проведенных и спланированных мероприятиях
через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Астраханской области в федеральное
казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Астраханской
области».
2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области оказывать методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области организовать контроль за обстановкой на территории Астраханской области,
связанной с последствиями маловодья, а также оказывать
методическую помощь органам местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций.
4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

19

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
24.06.2019

1. За активное участие в работе по реализации государственной молодежной политики на территории Астраханской области и в связи с Днем молодежи наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Гурьеву Юлию
- директора государственного бюджетАлександровну
ного учреждения Астраханской области «Дирекция молодежных программ
и проектов»
Задорожного
Максима
Сергеевича

- директора государственного бюджетного учреждения Астраханской
области «Центр профессиональной
компетенции молодежи»

Сергееву
Светлану
Васильевну

- директора операционного центра
государственного автономного образовательного учреждения Астраханской
области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

Склярову
Валентину
Витальевну

- начальника отдела реализации молодежной политики и организационного
обеспечения агентства по делам молодежи Астраханской области.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Аитову
- заведующую административноЮлию
хозяйственным сектором организаВладимировну
ционного отдела государственного
бюджетного учреждения Астраханской области «Дирекция молодежных программ и проектов»
Грицкову
Валентину
Викторовну

- главного специалиста отдела военно-спортивной школы государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Центр военно-патриотического воспитания,
казачества и подготовки населения к
военной службе»

Едегееву
Анару
Симгатовну

- заведующую сектором по работе с
молодежными объединениями отдела по социальной поддержке молодежи государственного бюджетного
учреждения Астраханской области
«Дирекция молодежных программ и
проектов»

Капкаеву
Ольгу
Сергеевну

- главного специалиста отдела
реализации молодежной политики
и организационного обеспечения
агентства по делам молодежи Астраханской области

Кнута
Дмитрия
Владимировича

- директора государственного бюджетного учреждения Астраханской
области «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и
подготовки населения к военной
службе»
Котяева
- заместителя начальника отдела
Сергея Николаевича казачества и патриотического воспитания агентства по делам молодежи
Астраханской области
Миниярову
Люцию Ильдусовну

Плешакова
Андрея Николаевича

Савинову
Эльнару
Фирузовну
Спраеву
Алиму
Джексембековну

Чигарову
Виолетту
Валерьевну

- начальника отдела реализации
проектной деятельности государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Дирекция
молодежных программ и проектов»
- начальника профессиональной
образовательной автономной некоммерческой организации «Астраханский учебный центр Регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России» Астраханской области»
- заместителя директора государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Центр профессиональной компетенции молодежи»
- заместителя начальника отдела
по социальной поддержке молодежи государственного бюджетного
учреждения Астраханской области
«Дирекция молодежных программ и
проектов»
- заведующую сектором вовлечения
молодежи в деятельность трудовых
объединений, студенческих отрядов
и других форм занятости молодежи
отдела развития профессиональной
компетенции молодежи государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Центр профессиональной компетенции молодежи».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.

25.06.2019
№24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ
НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»
(ОГРН 1163025054499)

5.

№363-р
О НАГРАЖДЕНИИ

3.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 13.05.2019 № 580/19 «Об утверждении
оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению», приказом Федеральной антимонопольной службы от 13.05.2019 № 578/19 «Об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в
транзитном потоке по газораспределительным сетям», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 25.06.2019 № 41 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Астраханской области ООО «Газпром
межрегионгаз Астрахань» (ОГРН 1163025054499)», дифференцированно по направлениям (наборам направлений) использования газа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Цены, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.07.2019.
3. Признать утратившими силу постановления службы
по тарифам Астраханской области:
- от 26.06.2018 № 10 «Об утверждении розничных цен
на природный газ, реализуемый населению на территории
Астраханской области ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (ОГРН 1163025054499)»;
- от 05.12.2018 № 77 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
26.06.2018 № 10».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области
для официального опубликования.
4.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
4.5. В пятидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
25.06.2019 № 41 в ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
(ОГРН 1163025054499)».
4.6. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области на официальном
сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
astrtarif.ru).
4.7. Обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5. Постановление вступает в силу с 01.07.2019.
И. о. руководителя
О.Г. ЗВЕРЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.06.2019 № 24
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению
Астраханской области
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
(ОГРН 1163025054499)
№
п/п

Направление использования
газа населением

Единица
измерения

1.

Приготовление пищи и нагрев
воды с использованием газовой
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)

рублей за
1000 м³

2.

Приготовление пищи и нагрев
воды с использованием газовой
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений
использования газа)

рублей за
1000 м³

Розничная
цена (с
учетом
НДС)
5521,93

5521,93

6.

Отопление с одновременным использованием газа на другие цели
(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5
настоящего приложения)
Отопление и (или) выработка
электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
с годовым объемом потребления
газа до 10 тыс. м3 и от 10 до 100
тыс. м3, включительно
Отопление и (или) выработка
электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
с годовым объемом потребления
газа свыше 100 тыс. м3
Потребление газа при наличии
приборов учета расхода газа
(счетчики)

рублей за
1000 м³

5521,93

рублей за
1000 м³

5521,93

рублей за
1000 м³

5521,93

рублей за
1000 м³

5521,93

Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 №
95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» принимать участие в выборах главы муниципального образования «Красноярский район» и
депутатов Совета муниципального образования «Красноярский район», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования решения Совета муниципального образования «Красноярский район» от 14.06.2019 о назначении
выборов (18.06.2019), в выборах главы муниципального
образования «Джанайский сельсовет» и депутатов Совета
муниципального образования «Джанайский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Джанайский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении выборов
(18.06.2019), в выборах главы муниципального образования
«Ахтубинский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Ахтубинский сельсовет», назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Ахтубинский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), в
выборах главы муниципального образования «Сеитовский
сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Сеитовский сельсовет», назначенных на 08.09.2019,
в качестве избирательных объединений, по состоянию на
день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Сеитовский сельсовет» от
14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области
to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в
подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка «К
предстоящим выборам».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская,
5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен проект межевания по образованию земельного участка путем выдела в
счет долей в праве общей собственности, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 30:06:000000:287,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, ТОО «Знамя», участок «Жилой», «Кошелевский», «Вербный», «Круглый», «Занкин», «Сенной», «ХатенАрал», «Палаточный», «Рыбкоопский-Запасный», «Алгарка»,
«Александрийский», «Зюдево».
Выделяемый земельный участок расположен по адресу:
Астраханская область, Красноярский район, участок «Сенной», площадью 6,36 га.
Заказчиком кадастровых работ является Каметова К.С., проживающая по адресу: Астраханская область, Красноярский
район, с. Ватажное, ул. Калинина, 3, кв. 2, тел. 89275577505.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.
Возражения по проекту межевания, размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул.
Ленинская, 5.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем, почтовый адрес: 416450, Астраханская область,
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, адрес
электронной почты m.kadastr@mail.ru, контактный телефон
89376028755, квалификационный аттестат №30-11-87, реестровый номер 8272, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская
область, Приволжский район, орошаемый участок «Нартовский» в 350 м от с. Фунтово-2, в 345 м от левого берега р. Царев, кадастровый квартал 30:09:111001, для выдела земельного участка в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности земель бывшего землепользования малого
предприятия «Колос» из земельного участка с кадастровым
номером 30:09:000000:15, общей площадью 13800 кв. м.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются Сафарньязов Рамазан Анварович,
почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район,
с. Фунтово-2, ул. 1 Мая, д. 28, тел. 89673353388. 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 область,
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

27 июня 2019 г.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019

№39

18.06.2019

№11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.03.2018 № 20, от 19.04.2018 № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2015 № 9

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и
Астраханской области министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской
области от 02.03.2018 № 20 «Об административном регламенте государственных казенных
учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской
области, предоставления государственной услуги «Предоставление членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» следующие изменения:
1.1. В подразделе 2.12 раздела 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани,
центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Предоставление членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 20):
- пункт 2.12.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за
получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического
лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.»;
- пункт 2.12.2 изложить в новой редакции:
« 2.12.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ обеспечивает возможность
предоставления государственной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной услуги или
запросом о предоставлении нескольких государственных услуг в соответствии со статьей
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос), а взаимодействие с
учреждением осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с соглашением
о взаимодействии между министерством и МФЦ (далее – соглашение о взаимодействии).».
1.2. В абзаце четвертом подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента № 20
слова «о предоставлении сведений о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, расходы по оплате которого подлежат компенсации» заменить словами «о подтверждении сведений, указанных в заявлении о количестве граждан, зарегистрированных по
месту жительства в жилом помещении, расходы по оплате которого подлежат компенсации».
1.3. В разделе 5 административного регламента № 20:
- абзац второй подраздела 5.3 дополнить словами «, комплексного запроса».
- в абзаце первом пункта 5.8.3 подраздела 5.8 слова «заместителем председателя Правительства Астраханской области -» исключить.
2. Внести в постановление министерства социального развития и труда Астраханской
области от 19.04.2018 № 33 «Об административном регламенте государственных казенных
учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской
области, предоставления государственной услуги «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» следующие изменения:
2.1. Абзац семнадцатый пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения
районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденного
постановлением (далее – административный регламент № 33), признать утратившим силу.
2.2. В подразделе 3.4 раздела 3 административного регламента № 33:
- абзац пятнадцатый дополнить словами «, сведений о рождении, заключении брака,
расторжении брака, государственная регистрация которых произведена в Астраханской области»;
- абзац двадцать третий признать утратившим силу.
2.3. В абзаце первом пункта 5.8.3 подраздела 5.8 раздела 5 административного регламента № 33 слова «заместителем председателя Правительства Астраханской области -» исключить.
3. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и
труда Астраханской области (Рязанова И.П.):
3.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования в средствах массовой информации.
3.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления – в семидневный срок после дня его
первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального
опубликования.
3.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области
не позднее семи рабочих дней со дня его подписания.
3.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его
копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
4. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить
текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития
и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.
5. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) внести изменения в сведения о государственных услугах «Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг», «Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
содержащиеся в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. министра социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 23.07.2010 №
296 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах государственной власти Астраханской области и урегулированию конфликта интересов» и в связи с кадровыми
изменениями агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 08.10.2015 № 9 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Астраханской
области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области, и урегулированию конфликта интересов»:
1.1. Вывести из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области, и урегулированию конфликта интересов,
утвержденного постановлением (далее — состав комиссии), Никулину Тамару Николаевну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Жилкину Валентину Александровну — заместителя директора по учебной работе
Астраханского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидат психологических наук.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию
настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области не позднее трех рабочих дней
со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования в средствах
массовой информации и в семидневный срок со дня принятия направить копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», а также разместить
постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

№25

27 июня 2019 г.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
26.06.2019.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019

№25-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.07.2016 № 32-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016
№ 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 19.07.2016
№ 32-п «Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1. В методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета Астраханской области, утвержденной постановлением:
- абзац пятый пункта 5 после слов «(за исключением расчетного вида)» дополнить словами «, в том числе от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Астраханской области»;
- пункт 7 дополнить словами «, с учетом прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Астраханской области на соответствующий год».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронную базу данных;
- в срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской
области - министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

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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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019
№26-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А
ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

.20
В соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
постановлением Губернатора Астраханской области от
09.07.2009 № 336 «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы в исполнительных
органах государственной власти Астраханской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» министерство финансов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы в министерстве финансов Астраханской области, при назначении на которые
и при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ

Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 20.06.2019 № 26-п
Перечень
должностей государственной гражданской службы
министерства финансов Астраханской области,
при назначении на которые и при замещении которых
государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности государственной гражданской службы Астраханской области высшей группы должностей категории «руководители»:
- первый заместитель министра;
- заместитель министра.
2. Должности государственной гражданской службы Астраханской области главной группы должностей категории «руководители»:
- начальник департамента;
- заместитель начальника департамента - начальник отдела;
- начальник управления;
- начальник отдела в министерстве.
3. Должности государственной гражданской службы Астраханской области ведущей группы должностей категории «руководители»:
- заместитель начальника отдела в министерстве.
4. Должности государственной гражданской службы Астраханской области главной группы должностей категории «специалисты»:
- начальник отдела в департаменте, управлении.
5. Должности государственной гражданской службы Астраханской области ведущей группы должностей категории «специалисты»:
- заместитель начальника отдела в департаменте, управлении;
- заведующий сектором в департаменте, управлении, самостоятельном отделе;
- заведующий сектором в отделе департамента, управлении.
- главный контролер-ревизор;
- главный специалист, в должностные обязанности которого входит осуществление государственных закупок.
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019
№18
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.01.2017 № 02

18.06.2019
№19
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2018 № 05

В целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Астраханской области министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и
науки Астраханской области от 16.01.2017 № 02 «Об утверждении административного регламента министерства образования и науки Астраханской области предоставления услуги
«Зачисление в образовательные организации, реализующие
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, подведомственные
министерству образования и науки Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента министерства образования и науки Астраханской области предоставления услуги «Зачисление в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
подведомственные министерству образования и науки
Астраханской области», утвержденного постановлением (далее - административный регламент):
- в абзаце третьем пункта 2.5.3 подраздела 2.5 слова «в
том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление услуги, которые находятся в распоряжении
органа, предоставляющего услугу, иных государственных органов,» заменить словами «которые находятся в распоряжении образовательной организации, предоставляющей услугу,
государственных органов»;
- в подразделе 2.12:
пункт 2.12.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением услуги, в том
числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634.»;
пункт 2.12.2 изложить в новой редакции:
«2.12.2. Предоставление услуги в МФЦ обеспечивает
возможность предоставления услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя
с соответствующим запросом о предоставлении услуги или
запросом о предоставлении нескольких услуг в соответствии
со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос), а взаимодействие с образовательной организацией осуществляется
МФЦ без участия заявителя в соответствии с соглашением
о взаимодействии между министерством и МФЦ (далее - соглашение о взаимодействии).».
1.2. Абзац второй подраздела 5.3 раздела 5 административного регламента после слова «услуги» дополнить
словами «,комплексного запроса».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки
Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в
сфере образования» в семидневный срок со дня принятия
разместить на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.asrobl.ru/ и
актуализировать сведения об услуге «Зачисление в образовательные организации, реализующие образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, подведомственные министерству образования и науки Астраханской области» в государственной
информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

В целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Астраханской области министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 12.01.2018 № 05 «Об административном регламенте профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования,
имеющих государственную аккредитацию, предоставления
услуги «Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в образовательную организацию» следующие изменения:
В разделе 2 административного регламента профессиональных образовательных организаций и организаций
высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, предоставления услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию», утверждённого постановлением:
- в абзаце третьем подраздела 2.5 слова «органа, предоставляющего услугу, иных государственных органов» заменить словами «образовательной организации, предоставляющей услугу, государственных органов»;
- подраздел 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением услуги, в том
числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634.».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки
Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в
сфере образования» в семидневный срок со дня принятия
разместить на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.asrobl.ru/ и
актуализировать сведения об услуге «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательную организацию» в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных
услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 26.06.2019.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 26.06.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности в границах земель ТОО «Кучергановское», с кадастровым номером 30:08:120301:11, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Старокучергановский сельсовет, земельный участок 271, площадью
8,44 га. Заказчиком кадастровых работ является Павлова
Нина Анатольевна, проживающая по адресу: Астраханская
область, Наримановский район, с. Старокучергановка, пер.
Проездной, д. 25, тел. 89275794601.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Липунова А.М., №30-13-208, № рег. в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 1961, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, тел. (885171)
70-2-79, mkpzemcentr@yandex.ru.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, тел. (885171) 70-2-79. Предложения по доработке проектов межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: 416111,
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов,
ул. Центральная, 10.

27 июня 2019 г.
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№22

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.01.2019 № 07

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.02.2018 № 07

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.02.2018 № 08

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Астраханской области
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 21.01.2019 № 07 «Об административном регламенте министерства образования и науки
Астраханской области предоставления государственной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области» следующие изменения:
Подраздел 2.12 раздела 2 административного регламента министерства образования и науки Астраханской области
предоставления государственной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области, дополнить абзацем
следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического
лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 № 634.».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи и
массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок со дня принятия разместить на
официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://minobr.asrobl.ru/ и актуализировать сведения о государственной услуге «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
подведомственных министерству образования и науки Астраханской области» в государственной информационной системе
«Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Астраханской области
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 02.02.2018 № 07 «Об административном регламенте образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, подведомственных министерству образования и науки
Астраханской области, предоставления услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся,
ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» следующие изменения:
Подраздел 2.12 раздела 2 административного регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области, предоставления услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости», утвержденного постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением услуги, в том
числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок со дня принятия разместить на официальном сайте министерства образования и
науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.asrobl.ru/ и актуализировать сведения об услуге «Предоставление информации
о текущей успеваемости обучающихся, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» в государственной информационной системе «Региональный реестр
государственных услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Астраханской области
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 06.02.2018 № 08 «Об административном регламенте профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования предоставления услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
следующие изменения:
Подраздел 2.12 раздела 2 административного регламента
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, предоставления услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках», утверждённого постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать
простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок со дня принятия разместить на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.asrobl.ru/ и актуализировать сведения об услуге «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках» в государственной
информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 26.06.2019.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 26.06.2019.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 26.06.2019.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019
№92/524-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ФИНАНСОВЫМ
ВОПРОСАМ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА СОКОЛОВА
Рассмотрев документы, представленные в избирательную
комиссию Астраханской области для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Губернатора Астраханской области Максима Юрьевича Соколова, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в соответствии
со статьей 34 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата на должность Губернатора
Астраханской области Максима Юрьевича Соколова – Афанасьеву Ирину Ивановну.
2. Выдать Афанасьевой Ирине Ивановне удостоверение
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Губернатора Астраханской области установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети Интернет.

Председатель комиссии
И.М. КОРОВИН

№25

27 июня 2019 г.

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

21.06.2019

ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗИНАИДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БОЛТИК

21.06.2019
№92/527-6
ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЕМИНЦЕВА

В соответствии со статьей 50 Закона Астраханской области
«О выборах Губернатора Астраханской области», Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора Астраханской области, утвержденным постановлением избирательной комиссии Астраханской
области от 17 мая 2019 года № 84/455-6, и на основании документов, представленных кандидатом на должность Губернатора
Астраханской области Зинаидой Александровной Болтик, избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату на должность Губернатора Астраханской области Зинаиде Александровне Болтик открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного
фонда в подразделении № 8625/0011 ПАО «Сбербанк России»,
расположенном по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бабушкина/
Кирова, 22/31.
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.

В соответствии со статьей 50 Закона Астраханской области
«О выборах Губернатора Астраханской области», Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора Астраханской области, утвержденным постановлением избирательной комиссии Астраханской
области от 17 мая 2019 года № 84/455-6, и на основании документов, представленных кандидатом на должность Губернатора
Астраханской области Дмитрием Владимировичем Еминцевым,
избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату на должность Губернатора Астраханской области Дмитрию Владимировичу Еминцеву открыть
специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в подразделении № 8625/0011 ПАО «Сбербанк
России», расположенном по адресу: 414000, г. Астрахань, ул.
Бабушкина/Кирова, 22/31.
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
И.М. КОРОВИН

№93/532-6

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Председатель комиссии
И.М. КОРОВИН

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019

№23

18.06.2019

№17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.07.2018 № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.01.2018 № 01

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Астраханской области
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 09.07.2018 № 23 «Об административном регламенте министерства образования и науки Астраханской области предоставления государственной
услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования детей в образовательных организациях дополнительного образования, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области»
следующие изменения:
Подраздел 2.12 раздела 2 административного регламента министерства образования и науки Астраханской области
предоставления государственной услуги «Предоставление
информации об организации дополнительного образования
детей в образовательных организациях дополнительного образования, подведомственных министерству образования и
науки Астраханской области», утвержденного постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются
к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись,
определяются Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в
сфере образования» в семидневный срок со дня принятия
разместить на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.asrobl.ru/ и
актуализировать сведения о государственной услуге «Предоставление информации об организации дополнительного
образования детей в образовательных организациях дополнительного образования, подведомственных министерству
образования и науки Астраханской области» в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

В целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Астраханской области министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования
и науки Астраханской области от 10.01.2018 № 01 «Об административном регламенте министерства образования и
науки Астраханской области предоставления государственной услуги «Предоставление информации об организации
среднего и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области»
следующие изменения:
Подраздел 2.12 раздела 2 административного регламента министерства образования и науки Астраханской области предоставления государственной услуги «Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального образования в образовательных
организациях, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области», утверждённого постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«Виды электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись,
определяются Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634.».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки
Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия в агентство связи
и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-ГарантСервис» для включения в электронные базы данных;
- в семидневный срок со дня принятия разместить на
официальном сайте министерства образования и науки
Астраханской области http://minobr.asrobl.ru, а также актуализировать сведения о государственной услуге «Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального образования в образовательных организациях, подведомственных министерству образования и
науки Астраханской области» в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных
услуг (функций) Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 26.06.2019.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019
№92/525-6
ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА СОКОЛОВА
В соответствии со статьей 50 Закона Астраханской области
«О выборах Губернатора Астраханской области», Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора Астраханской области, утвержденным постановлением избирательной комиссии Астраханской
области от 17 мая 2019 года № 84/455-6, и на основании документов, представленных кандидатом на должность Губернатора
Астраханской области Максимом Юрьевичем Соколовым, избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить кандидату на должность Губернатора Астраханской области Максиму Юрьевичу Соколову открыть специальный
избирательный счет для формирования избирательного фонда в
подразделении № 8625/0011 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бабушкина/Кирова, 22/31.
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
И.М. КОРОВИН
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Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019
№92/526-6
О РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ФИНАНСОВЫМ
ВОПРОСАМ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЕМИНЦЕВА
Рассмотрев документы, представленные в избирательную
комиссию Астраханской области для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на
должность Губернатора Астраханской области Дмитрия Владимировича Еминцева, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в соответствии со статьей 34 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора Астраханской области» избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата на должность Губернатора
Астраханской области Дмитрия Владимировича Еминцева –
Афанасьеву Ирину Ивановну.
2. Выдать Афанасьевой Ирине Ивановне удостоверение
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Губернатора Астраханской области установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии
Астраханской области в сети Интернет.

Председатель комиссии
И.М. КОРОВИН

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

19.06.2019
№38
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.10.2012 № 69
В связи с кадровыми изменениями министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по распределению субсидий, утвержденной постановлением министерства социального развития и труда Астраханской области от 04.10.2012
№ 69 «О комиссии по распределению субсидий» изменение
должность Потеребчук Г.В. изменение, изложив должность в
новой редакции:
«Потеребчук Г.В. – начальник управления бюджетнофинансовой политики министерства социального развития
и труда Астраханской области;».
2. Управлению организации социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области (Шахманова И.Т.):
- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в агентство
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования в средствах массовой информации;
-направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания;
-направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после его первого
официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования;
-не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2019
№37-р
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об
установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области» в связи
с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага
бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением руководителя службы ветеринарии Астраханской
области - главного государственного инспектора Астраханкой области от 08.08.2018 № 21-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», представлением
главного государственного ветеринарного инспектора по
территории Енотаевского района от 20.06.2019 № 93:
1. Отменить на территории крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Маштыкова Айвара Андреевича муниципального образования
«Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по
бруцеллезу крупного рогатого скота.
2. Признать утратившим силу распоряжение руководителя службы ветеринарии Астраханской области - главного
государственного ветеринарного инспектора Астраханской
области от 08.08.2018 № 21-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети
Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»,
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис».
И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области – главного
государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В.ЕВТЕЕВ

27 июня 2019 г.

№25

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

постоянно

Владельцы животных неблагополучного пункта

5.

Обеспечить дезинфицирующими средствами
для заправки дезковриков

в течение всего
времени до полной
ликвидации болезни
и снятия ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

6.

Определить место для сбора и обеззараживания навоза

во время ограничительных мероприятий
(карантина)

7.

Своевременно информировать население и
главу МО «Хуторский сельсовет» о проведении очередного отбора крови и вакцинации

постоянно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

8.

Исследовать на бруцеллез все поголовье
крупного рогатого скота с 4-месячного возраста до получения двух подряд отрицательных
результатов серологических исследований

в сроки, установленные Ветеринарными
правилами ВП
13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

8.1

Изолировать и сдать положительно реагирующих на бруцеллез животных вместе с приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно и сдать в
течение 15 дней

Владельцы животных неблагополучного пункта

8.2.

Всеми доступными способами метить больных бруцеллезом животных для их идентификации от здорового скота

при каждом случае
выявления больного
животного

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

8.3.

Провести очистку места от навоза, остатка
корма и подстилки, где содержалось больное
животное совместно с остальными животными
для проведения текущей дезинфекции

при каждом случае
выявления больного
животного

Владельцы животных неблагополучного пункта

9.

Вручать требование (извещения) об изоляции
и убое больных бруцеллезом животных, проводить проверку по их изоляции до сдачи на
санитарную бойню

при каждом случае
выявления больного
животного

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»,
администрация муниципального образования
«Хуторский сельсовет» Володарского района
Астраханской области, МВД России по Володарскому району (по согласованию)

10.

Исследовать другие виды животных на бруцеллез в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с
момента установления ограничительных мероприятий
(карантина) и перед
их снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

10.1.

Всех выявленных с бруцеллезом собак и
безнадзорных животных подвергнуть умерщвлению, трупы со шкурой уничтожить путем
сжигания

по факту выявления

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта,
администрация муниципального образования
«Володарский район» Володарского района
Астраханской области

11.

Обеспечить организацию выполнения специальных ветеринарных мероприятий:
- информировать население о планируемых
ветеринарных мероприятиях;
- определить ответственных лиц для фиксации животных при проведении отбора крови и
вакцинации;
- вести разъяснительную работу с гражданами, уклоняющимися от выполнения противобруцеллезных ветеринарных мероприятий;
- предоставлять списки владельцев животных
в ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

постоянно

Администрация муниципального образования
«Хуторский сельсовет» Володарского района
Астраханской области

12.

Установить раскол (загон) для обеспечения
проведения ветеринарных мероприятий

во время ограничительных мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального образования
«Хуторский сельсовет» Володарского района
Астраханской области

13.

Усилить контроль за несанкционированным
ввозом и вывозом сельскохозяйственных животных, кормов

постоянно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»,
МВД России по Володарскому району (по согласованию)

14.

Проводить дезинфекцию помещения, террито- по факту сдачи по- Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володаррии, где содержалось больное животное
ложительно реагиру- ская районная ветеринарная станция», влающего на бруцеллез дельцы животных неблагополучного пункта
скота на санитарную
бойню

15.

Проводить вакцинацию и ревакцинацию
поголовья крупного рогатого скота против
бруцеллеза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарв установленные
«Наставлением по ская районная ветеринарная станция», влаприменению вакци- дельцы животных неблагополучного пункта
ны против бруцеллеза» сроки

16.

Разработать и утвердить план проведения
заключительной дезинфекции в соответствии
с «Правилами проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

после получения
двух подряд отрицательных результатов
серологических
исследований

Начальник инспекции по территории Красноярского и Володарского районов- главный
государственный ветеринарный инспектор
Красноярского и Володарского районов

17.

Провести очистку и уборку помещений для
содержания животных и территорий от навоза,
для проведения заключительной дезинфекции.

перед снятием ограничительных мероприятий (карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

18.

Обеззараживание навоза производить биологическим или физическим способами в
порядке, предусмотренном рекомендациями
по обеззараживанию навоза в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу

перед снятием ограничительных мероприятий (карантина)

Администрация муниципального образования
«Хуторский сельсовет» Володарского района
Астраханской области

19.

Провести заключительную дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

перед снятием ограничительных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2019
№36-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением главного государственного
ветеринарного инспектора Красноярского и Володарского районов от 19.06.2019 № 03-112:
1. Установить на территории с. Раздор муниципального образования «Хуторский сельсовет» Володарского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных животных, сена, соломы и других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здоровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в
течение 3-х месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно
реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах - использование в пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного
рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии
Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочноправовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».
И.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области –
главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ
УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 20.06.2019 № 36-р
План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1

2

3

4

1.

Провести инструктаж по соблюдению требований безопасности для лиц, занятых уходом
за больным (положительно реагирующим) поголовьем крупного рогатого скота

немедленно

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Астраханской области в Володарском и Красноярском районах, ветеринарные специалисты
государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Володарская районная
ветеринарная станция» (далее - ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»)

2.

3.

Не допускать к работе лиц, не достигших
18-летнего возраста, беременных и кормящих
женщин, сезонных рабочих, больных острыми
и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом, работников,
не прошедших инструктаж по соблюдению
требований безопасности
Провести маркировку (биркование, чипирование и т.д.) всего имеющегося поголовья
крупного рогатого скота, составить опись по
половозрастным группам

в течение всего
времени до полной
ликвидации болезни
и снятия
ограничительных
мероприятий
(карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного пункта

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" объявляет о начале процесса общественных обсуждений материалов проектной документации "Проект № 740 на бурение (строительство) эксплуатационной скважины № 20 на нижнемеловую нефтяную залежь неокомского надъяруса
месторождения им. В. Филановского", включая материалы ОВОС.
Краткие сведения о намечаемой деятельности: Цель бурения и назначение скважины –
эксплуатация неокомской нефтяной залежи газоконденсатнонефтяного месторождения
им. В. Филановского в российском секторе северной части дна Каспийского моря.
Заказчик проекта: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел. (8512) 40-28-00; e-mail: astr-oﬃce2@lukoil.com.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО "ВолгоградНИПИнефть". Адрес: Россия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел. (8442) 5516-85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", администрация МО "Икрянинский район" Астраханской области.
Ориентировочный срок проведения ОВОС: с июня по сентябрь 2019 г.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде
в общественной приемной.
Общественные приемные открыты с 5 июля по 5 августа 2019 г. по адресам:
– г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", отдел
экологии. Контактное лицо: Бакун О.И., тел. (8512) 40-27-59; E-mail: Olga.Bakun@lukoil.com
– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Олега Кошевого, д. 28, 3 этаж,
каб. 301 администрации МО "Икрянинский район" Астраханской области. Контактное лицо:
Шукурова Р.М., тел. (85144) 9-88-29.
В общественных приемных представлены материалы Проекта, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, Техническое задание на разработку раздела ПМООС,
включая ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний и предложений.
Общественные слушания состоятся 6 августа 2019 года в 15.00 по адресу: г. Астрахань,
ул. Ширяева, д.14, ФГБУ "КаспМНИЦ", актовый зал
По окончании работы общественных приёмных замечания и предложения могут быть представлены в адрес Заказчика в течение 30 дней в письменном виде.
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27 июня 2019 г.

Администрация муниципального образования
«Хуторский сельсовет» Володарского района
Астраханской области

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат №30-10-50, почтовый адрес:
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru, тел.
88514723344, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза "Михайловский", на земельный участок с КН 30:07:221301:231, расположенный по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в границах МО «Михайловский сельсовет», о проведении согласования
проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 500 м южнее озера Малый Таргун, 7 км северо-восточнее с. Михайловка, площадью 17,7 га, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шальнова М.С., действующая по доверенности, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Михайловка, ул.
Набережная 5, контактный телефон 89276614242. Ознакомиться с проектом межевания, а также
направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п.
Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.

УТОЧНЕНИЕ
В извещениях, опубликованных в газетах «Маяк Дельты» № 9 (11897) от 06.03.2019 г. и «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» № 9 от 07.03.2019 г., заказчиком проекта межевания является Алиев Э.Т., а кадастровым инженером Машкин Э.В.,
после слов «… о согласовании размера и местоположения границ…» следует читать «…в
связи с исправлением реестровой ошибки, выделенного в счет земельных долей земельного участка с кадастровым номером 30:05:160301:5…» и далее по тексту.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.06.2019

5.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением
главного государственного ветеринарного инспектора Красноярского и Володарского районов от 19.06.2019 № 03-111:
1. Установить на территории п. Винного муниципального
образования «Поселок Винный» Володарского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного
рогатого скота на срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и пользовательных животных, сена, соломы и других
грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья
неблагополучного пункта со здоровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для здорового скота в течение 3-х месяцев после прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно
реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих)
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного
от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах - использование в
пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-ГарантСервис».
И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области – главного
государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 20.06.2019 № 35-р

Определить место для
сбора и обеззараживания навоза

во время ограничительных
мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального
образования «Поселок Винный»
Володарского района Астраханской области

7.

Своевременно информировать население
и главу МО «Поселок
Винный» о проведении
очередного отбора
крови и вакцинации

постоянно

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция»

8.

Исследовать на бруцеллез все поголовье
крупного рогатого
скота с 4-месячного
возраста до получения
двух подряд отрицательных результатов
серологических исследований

в сроки, установленные Ветеринарными
правилами ВП
13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта

8.1

Изолировать и сдать
положительно реагирующих на бруцеллез
животных вместе с
приплодом на санитарную бойню

изолировать
немедленно и
сдать в течение 15 дней

Владельцы животных неблагополучного пункта

8.2.

Всеми доступными
способами метить
больных бруцеллезом
животных для их идентификации от здорового скота

при каждом
случае выявления больного животного

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта

8.3.

Провести очистку места от навоза, остатка
корма и подстилки, где
содержалось больное
животное совместно
с остальными животными для проведения
текущей дезинфекции

при каждом
случае выявления больного животного

Владельцы животных неблагополучного пункта

9.

Вручать требование
(извещения) об изоляции и убое больных
бруцеллезом животных, проводить проверку по их изоляции
до сдачи на санитарную бойню

при каждом
случае выявления больного животного

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»,
администрация муниципального
образования «Поселок Винный»
Володарского района Астраханской области, МВД России по
Володарскому району (по согласованию)

10.

Исследовать другие
виды животных на
бруцеллез в неблагополучном пункте

в течение 10
дней с момента установления ограничительных
мероприятий
(карантина)
и перед их
снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта

по факту выявления

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта, администрация муниципального образования «Володарский район» Володарского
района Астраханской области

10.1.

Наименование мероприятий

1

2

1.

Провести инструктаж
по соблюдению требований безопасности
для лиц, занятых
уходом за больным
(положительно реагирующим) поголовьем
крупного рогатого
скота

2.

Не допускать к работе
лиц, не достигших
18-летнего возраста,
беременных и кормящих женщин, сезонных
рабочих, больных
острыми и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями,
больных бруцеллезом,
работников, не прошедших инструктаж по
соблюдению требований безопасности

Срок
исполнения
3
немедленно

Ответственные за исполнение

постоянно
Обеспечить организацию выполнения специальных ветеринарных мероприятий:
- информировать население о планируемых
ветеринарных мероприятиях;
- определить ответственных лиц для фиксации животных при
проведении отбора
крови и вакцинации;
- вести разъяснительную работу с
гражданами, уклоняющимися от выполнения
противобруцеллезных
ветеринарных мероприятий;
- предоставлять списки
владельцев животных
в ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

12.

Установить раскол (загон) для обеспечения
проведения ветеринарных мероприятий

во время ограничительных
мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального
образования «Поселок Винный»
Володарского района Астраханской области

13.

Усилить контроль за
несанкционированным
ввозом и вывозом
сельскохозяйственных
животных, кормов

постоянно

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Володарская районная
ветеринарная станция», МВД
России по Володарскому району
(по согласованию)

14.

Проводить дезинфекцию помещения,
территории, где содержалось больное
животное

по факту
сдачи положительно
реагирующего
на бруцеллез
скота на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта

15.

Проводить вакцинацию и ревакцинацию
поголовья крупного
рогатого скота против
бруцеллеза

в установленные «Наставлением по
применению
вакцины против бруцеллеза» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта

16.

Разработать и утвердить план проведения
заключительной дезинфекции в соответствии
с «Правилами проведения дезинфекции
и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора»

после получения двух
подряд отрицательных
результатов
серологических
исследований

Начальник инспекции по территории Красноярского и Володарского районов- главный
государственный ветеринарный
инспектор Красноярского и Володарского районов

17.

Провести очистку и
уборку помещений для
содержания животных
и территорий от навоза, для проведения
заключительной дезинфекции.

перед снятием Владельцы животных неблагопоограничилучного пункта
тельных
мероприятий
(карантина)

18.

Обеззараживание
навоза производить
биологическим или
физическим способами в порядке,
предусмотренном
рекомендациями по
обеззараживанию
навоза в хозяйствах,
неблагополучных по
бруцеллезу

перед снятием
ограничительных
мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального
образования «Поселок Винный»
Володарского района Астраханской области

19.

Провести заключительную дезинфекцию,
дезинсекцию и дератизацию

перед снятием
ограничительных
мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта

4
Территориальный отдел управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Астраханской области
в Володарском и Красноярском
районах, ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения Астраханской
области «Володарская районная
ветеринарная станция» (далее ГБУ АО «Володарская районная
ветеринарная станция»)

в течение все- Владельцы животных неблагопого времени до лучного пункта
полной ликвидации болезни
и снятия ограничительных
мероприятий
(карантина)

3.

немедленно
Провести маркировку
(биркование, чипирование и т.д.) всего
имеющегося поголовья
крупного рогатого
скота, составить опись
по половозрастным
группам

Ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Володарская районная ветеринарная станция», владельцы животных неблагополучного
пункта

4.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

Владельцы животных неблагополучного пункта
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постоянно

Всех выявленных с
бруцеллезом собак
и безнадзорных животных подвергнуть
умерщвлению, трупы
со шкурой уничтожить
путем сжигания

11.

План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п

в течение все- Ветеринарные специалисты ГБУ
го времени до АО «Володарская районная веполной ликви- теринарная станция»
дации болезни
и снятия ограничительных
мероприятий
(карантина)

6.

№35-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки
дезковриков

Администрация муниципального
образования «Поселок Винный»
Володарского района Астраханской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Астраханская область, муниципальное образование «Килинчинский сельсовет», населенный пункт: с. Килинчи, № кадастрового квартала (нескольких
смежных кадастровых кварталов):
30:09:080201; 30:09:080202; 30:09:080203; 30:09:080204;
30:09:080205; 30:09:080206; 30:09:080207; 30:09:080208;
30:09:080209; 30:09:080210; 30:09:080211; 30:09:080212;
30:09:080213; 30:09:080214; 030:09:080215; 30:09:080216;
30:09:080217 ; 30:09:080801
Иные сведения позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 11 июня 2019 г. № 01253000132190000010001
в период с 11 июня 2019 г. по 20 ноября 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Приволжский район» Астраханской области
Адрес: Астраханская область, Приволжский район, село Началово, ул. Ленина, д. 48.
Адрес электронной почты: komitet30@bk.ru, номер контактного
телефона 8(8512) 40-69-87.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является
инженер(кадастровый инженер)
Фамилия, имя, отчество: Мустафеева Ольга Рафиковна
Адрес: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Астраханская, д. 19 «а».
Адрес электронной почты: olgamustafeeva@yandex.ru, номер
контактного телефона +7989682540.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 30-10-46, дата выдачи 20.12.2010 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый
инженер
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры
Общество с ограниченной ответственностью - мноопрофильная компания «Начало»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения
работ

Место выполнения
работ

Виды работ

с 11.06.2019 г.
до 20.11.2019 г.

с.Килинчи

выполнение
кадастровых работ

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в
соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»1 вправе представить исполнителю комплексных
кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об
адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация
об адресах приемных органа кадастрового учета размещена
на сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4
статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр
недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: Астраханская область, Приволжский район, село Началово,
ул. Астраханская, д.19 «а».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:31,
колхоза «Звезда» Камызякского района Астраханской области.
Образуется многоконтурный земельный участок, состоящий из
двух контуров, расположенный с адресным ориентиром: Астраханская область, Камызякский район, колхоза «Звезда», на острове Жуков, вдоль правого берега ер. Жуков, до слияния с ер. Второй Золотой, площадью 146000 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Сарсенов Эльдар
Ибрагимович, проживающий по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, с. Гандурино, ул. Ульяновых, д. 51, тел.
89275798612, Сарсенова Мензу Сунгатовна, проживающая по
адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Гандурино,
ул. Ульяновых, д.51 тел. 89064558523. Исполнителем кадастровых
работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович,
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская 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, выделяемого земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извещения 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.

27 июня 2019 г.

№25

ООО «Финанс Стандарт» (далее — Организатор торгов) сообщает о проведении
18 июля 2019 г. торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по
форме подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона подают предложения
в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: Квартира, расположенная по адресу: г. Астрахань, пр. Бумажников, д. 2, кв. 24, общей
площадью 57,9 кв.м, кад.№: 30:12:040076:382.Адрес хранения: г. Астрахань, пр. Бумажников,
д. 2, кв. 24. Запрет. Арест. Д-ка Савенковой А.И.
Нач. Цена: 1 228 080 руб. 00 коп.
Сумма задатка: 61 404 руб.00 коп.
Начало торгов: 11.00.
Основание продажи - постановление СПИ Трусовского РОСП УФССП России по Астраханской
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 17.06.2019 г.
Уведомление УФССП по АО №308-04.
Срок окончания приема заявок-9 июля 2019 г.
ООО «Финанс Стандарт» (далее — Организатор торгов) сообщает о проведении
23 июля 2019 г. торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по
форме подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона подают предложения
в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: Квартира, назначение: жилое, площадь: общая 60,9 кв.м, жилая 44, 7 кв.м, этаж 3,
расположенная по адресу: Наримановский р-он, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 6, кв. 9,
кад.№ 30:08:010806:773. Адрес хранения: Астраханская обл., Наримановский р-он, г. Нариманов, ул. Астраханская, д.6, кв. 9. Запрет. Арест. Д-ка Колядиной Е.В.
Нач. Цена: 1 443 200 руб. 00 коп.
Сумма задатка: 72 160 руб.00 коп.
Начало торгов: 11.00.
Основание продажи - постановление СПИ Наримановского РОСП УФССП России по Астраханской области от 21.05.2019 г. Уведомление УФССП по АО №369-13.
Срок окончания приема заявок-15 июля 2019 г.
ООО «Финанс Стандарт» (далее — Организатор торгов) сообщает о проведении
26 июля 2019 г. торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по
форме подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона подают предложения
в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: Здание нежилое 61,2 кв.м, кадастровый номер 30:02:060101:7782, расположенное по
адресу: ул. Дзержинского №49Б, п. Володарский, Астраханской области. Адрес хранения: Астраханская обл., п. Володарский, ул. Дзержинского №49Б. Запрет. Арест. Д-ка Тулемисова Р.Т.
Нач. Цена: 669 274 руб. 00 коп.
Сумма задатка: 334 637 руб.00 коп.
Начало торгов: 11.00.
Основание продажи - постановление СПИ Володарского РОСП УФССП России по Астраханской области от 29.05.2019 г. Уведомление УФССП по АО №391-06.
Срок окончания приема заявок-17 июля 2019 г.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.15
литер А, помещение 29.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие до окончания срока приема заявок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме, подписанную претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке,
заключаемым с организатором торгов до перечисления денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ.
К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. Физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта недвижимости.
6. Копию Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (в случае
если имущество облагается НДС).
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной
регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку, предложение по цене приобретения имущества
участника, не явившегося на торги, не рассматривается.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке по торгам осуществляются по рабочим дням
с 9.00 до 16.00 по адресу Организатора торгов: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.15 литер
А, помещение 29.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задатка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по
указанию СПИ, а также в соответствии с нормами действующего законодательства.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их проведения, ознакомиться с
формой заявки, условиями договора о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомления с предметом торгов и документацией его характеризующей, сроках и порядке подписания
протокола о результатах торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.15
литер А, помещение 29, тел. 8-917-095-2376.
Информационное сообщение опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.Finansstandart.ru, www.torgi.gov.ru).
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019

№29
О ПОРЯДКЕ НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ
РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», подпунктом 8 пункта 2 статьи 4 Закона Астраханской области от 28.12.2015
№ 107/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в области обращения с отходами производства и потребления на территории Астраханской области» министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления) на территории Астраханской области.
2. Признать утратившим силу постановление министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области от 05.04.2017 № 10 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории
Астраханской области».
3. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и
ООО «Информационный центр «Консультант- Сервис» для включения в электронные базы
данных.
4. Помощнику министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном
сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в сети «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра строительства и жилищно–коммунального хозяйства
Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 24.06.2019 № 29
Порядок
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе из раздельного накопления) на территории Астраханской области (далее - Порядок) устанавливает требования в отношении накопления твердых коммунальных отходов и некоторых других видов отходов на территории Астраханской области.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;
раздельное накопление отходов - накопление отходов, предусматривающих установку на контейнерные площадки дополнительного контейнера для накопления только вторичных материальных ресурсов (стекло, металл, пластик, бумага), вывоз
которых должен осуществляться согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе ТКО на территории Астраханской, утвержденный постановлением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 22.09.2016
№ 42-п (далее - территориальная схема);
вывоз ТКО - транспортирование ТКО от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО;
обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку,
очистку;
размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным
оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО;
региональный оператор по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) - оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются
и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Астраханской
области от 28.12.2015 № 107/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в области обращения с
отходами производства и потребления на территории Астраханской области», федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области в области охраны окружающей среды и иными документами.
2. Общие требования к накоплению отходов
2.1. Накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются с учетом экологического законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Осуществление накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО должно быть
безопасным для населения и окружающей среды.
2.2. Обращение с ТКО на территории Астраханской области обеспечивается региональными операторами в соответствии
с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.
Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение
ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО.
2.3. Территории населенных пунктов Астраханской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с
территориальной схемой и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.
2.4. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие свою деятельность на территории населенных пунктов Астраханской области, а также граждане, проживающие на территории Астраханской области обязаны выполнять требования настоящего Порядка, при накоплении отходов не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц на
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
2.5. На территории Астраханской области запрещено:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО и иных видов отходов;
- потребителям запрещается складировать ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов
отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, не указанных в
договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
2.6. Потребитель обеспечивает раздельное накопление отходов в населенных пунктах Астраханской области, что обеспечивается установкой в местах накопления отходов контейнеров для раздельного накопления, организацией региональным
оператором пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов.
3. Накопление ТКО
3.1. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению ТКО в местах накопления ТКО складирование ТКО осуществляется потребителями следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
3.2. Места накопления ТКО определяются региональным оператором в соответствии с территориальной схемой по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (далее - ОМС).
3.3. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской
Федерации.
Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства
муниципальных образований.
3.4. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов,
группам однородных отходов (раздельное накопление).
3.5. ОМС определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления ТКО и правила ведения их реестра включают в себя порядок создания мест (площадок)
накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, требования к содержанию реестра
мест (площадок) накопления ТКО.
3.6. Реестр мест (площадок) накопления ТКО должен включать в себя:
- данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО;
- данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО;
- данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО;
- данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО.
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3.7 Накопление ТКО осуществляется в соответствии с правилами обращения с ТКО, утвержденными Правительством Российской Федерации, и
порядком накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
4. Раздельное накопление ТКО
4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО
потребителем по установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов отходов.
4.2. Раздельное накопление ТКО организует: операторы по обращению с ТКО, региональный оператор в соответствии с настоящим Порядком и
законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
4.3. Раздельное накопление ТКО на территории Астраханской области
внедряется поэтапно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
4.4. При раздельном накоплении ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Астраханской области. Такой перечень может включать в себя несортированные ТКО, ТКО для утилизации и иные виды ТКО.
4.5. При осуществлении раздельного накопления отходов используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам
отходов:
- в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы,
классифицируемые, в соответствии с Федеральным классификационным
каталогом отходов (далее - ФККО), как отходы производства бумаги и бумажных изделий;
- в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые, в соответствии с ФККО, как отходы продукции из
пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные;
- в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы,
классифицируемые в соответствии с ФККО, как отходы стекла и изделий из
стекла незагрязненные;
- в контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы,
классифицируемые в соответствии с ФККО, как отходы пищевой продукции,
исключая напитки и табачные изделия;
- в контейнеры с коричневой цветовой индикацией складируются лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
- в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются отходы,
не относящиеся к ТКО, указанных в абзацах втором - шестом настоящего
пункта, либо отходы, в отношении которых не осуществляется раздельное
накопление;
- в контейнеры с красной цветовой индикацией складируются неперерабатываемые (несортированные) отходы.
4.6. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут по необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.).
4.7. В многоквартирных домах (далее - МКД) с мусоропроводами использование мусоропровода предусмотрено для накопления неперерабатываемых (несортированных) отходов. Накопление сортированных отходов
осуществляется в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 4.5 настоящего раздела.
4.8. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации (размещению), содержит несортированные ТКО, оператор по обращению с отходами ТКО, транспортирование ТКО, осуществляет транспортирование таких
отходов вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального оператора не позднее, чем на следующий день.

ется:

5. Накопление крупногабаритных отходов
5.1. Накопление крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществля-

- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для сбора и накопления КГО;
- путем транспортирования КГО по заявке потребителя.
5.2. Транспортирование КГО осуществляется по заявкам их потребителя, направляемых региональному оператору, в установленном порядке, но
не реже двух раз в месяц. Дата транспортирования КГО определяется региональным оператором, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но
не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.
5.3. КГО должны располагаться в день вывоза в месте, определенном
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
5.4. Оплата услуг за накопление и транспортирование КГО осуществляется согласно договору, заключенному региональным оператором с оператором по обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование данных
отходов.
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с отходами ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны
иметь торчащие гвозди или болты, а также не должны создавать угроз для
целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.
5.6. КГО могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно на площадку для накопления КГО. Места расположения таких
площадок определяются в соответствии с территориальной схемой. Эксплуатация таких площадок и транспортирование поступивших на них КГО
обеспечивается оператором по обращению с отходами, осуществляющим
транспортирование ТКО, при наличии договора с региональным оператором.
5.7. Для накопления КГО потребления от МКД создается не менее 1
площадки на каждые 5 тыс. жителей, или 5 МКД домов, или 1 площадка в
150 метровой доступности до МКД (должен соблюдаться любой из указанных
критериев).
5.8. Требования к площадкам для накопления КГО устанавливаются
региональным оператором.

6. Накопление отходов электронного оборудования
6.1. К отходам электронного оборудования относятся отходы, классифицируемые, в соответствии с ФККО, как оборудование компьютерное,
электронное, оптическое, утратившее свои потребительские свойства.
6.2. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется:
- на специальных площадках для накопления электронного оборудования;
- путем транспортирования электронного оборудования по заявке с потребителя;
- предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу
электронного и электрического оборудования.
6.3. Запрещается размещать отходы электронного оборудования в
контейнерах для накопления ТКО.
6.4. Накопленные отходы электронного оборудования передаются
организациям, осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
7. Накопление ртутьсодержащих отходов
7.1. Накопление ртутьсодержащих отходов должно выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
7.2. Хозяйствующие субъекты осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов в неповрежденной штатной
упаковке или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.
7.3. Хозяйствующие субъекты по мере накопления сдают ртутьсодержащие отходы на утилизацию, обезвреживание в специализированные организации, отвечающие требованиям законодательства.
7.4. Накопление ртутьсодержащих отходов физических лиц (населения) осуществляется в специальные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, в пунктах накопления вторичного сырья и опасных отходов, создаваемых специализированными организациями, осуществляющим
деятельность по накоплению ртутьсодержащих отходов.
8. Накопление уличного мусора
8.1. Накопление отходов от уборки улиц и содержания территории осуществляют организации, обеспечивающие благоустройство и содержание
соответствующей территории.
8.2. Накопление уличного мусора осуществляется с использованием
уличных урн и контейнеров, предназначенных для накопления ТКО.
8.3. Удаление отходов от зимней уборки улиц (снеговые массы) осуществляется путем:
- использования станций снеготаяния;
- размещения данных видов отходов на специальных площадках, расположение которых определяется в соответствии с территориальной схемой.
9. Накопление потребительских товаров и упаковки
9.1. Отходы от использования потребительских товаров и упаковки,
утратившие свои потребительские свойства, подлежат утилизации.
9.2. Производители, импортеры товаров, их объединения вправе использовать стационарные и мобильные пункты приема отходов, использовать отдельные контейнеры для сбора потребительских товаров и упаковки,
подлежащих утилизации, расположенные на контейнерных площадках, по
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согласованию с региональным оператором.
10. Накопление отходов в садоводческих, огороднических некоммерческих
объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах
10.1. Для накопления отходов, образующихся в садоводческих, огороднических некоммерческих объединениях граждан, гаражно-строительных
кооперативах (далее - ГСК), используются:
- контейнерные площадки с твердым покрытием для ТКО;
- емкости для накопления отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для накопления КГО (кузова, отработанные автопокрышки
и т.п.).
10.2. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом организации и застройки территории с соблюдением экологических и санитарных норм и правил.
10.3. Обязанность по строительству, ремонту и содержанию контейнерных площадок для накопления отходов и передаче ТКО на размещение
возлагается на органы управления садоводческих, огороднических некоммерческих объединениях граждан, ГСК путем заключения договора с региональным оператором.
10.4. Транспортирование отходов с территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, ГСК осуществляется по
мере накопления, но не реже одного раза в неделю, а в зимний (снежный)
период один раз в месяц на основании договоров регионального оператора с
операторами по обращению с ТКО.
10.5. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные токсичные отходы, металлолом накапливаются в специально
оборудованных местах и по мере накопления передаются для утилизации на
специализированные предприятия или пункты приема с оформлением подтверждающей документации (акты приема-передачи, справки).
11. Контейнеры для ТКО
11.1. Контейнеры для ТКО предоставляются потребителям региональным оператором, ОМС, либо операторами по обращению с ТКО, в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с ТКО. Контейнеры для
ТКО по соглашению сторон могут быть предоставлены лицом, осуществляющим управление МКД, исполнительным органом государственной власти
Астраханской области, ОМС и иными лицами.
11.2. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных
осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей (в этом случае контейнеры должны быть оборудованы колесиками). Контейнеры должны быть промаркированы с указанием контактов организации, осуществляющей сбор и
транспортирование ТКО, и графика вывоза отходов.
11.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются, исходя из количества жителей, проживающих в МКД, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры,
и установленных нормативов накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в МКД и МКД либо лица,
осуществляющего управление МКД, при этом уменьшение количества и
вместимости контейнеров для несортированных ТКО допускается только при
условии осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО.
11.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления
ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются,
исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с
условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
11.5. Контейнер может заполняться отходами только до объема, не
превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или
уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится невозможным
высыпание его содержимого при загрузке в мусоровозный транспорт.
11.6. В контейнерах для ТКО запрещается размещать горящие, раскаленные или горячие отходы, КГО, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы,
а также все отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить или нетипичным образом загрязнить
контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
11.7. Запрещается располагать ТКО вне контейнеров, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Порядком. Запрещается заполнять
контейнеры для ТКО, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не
указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
11.8. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, ТКО, за исключением отходов, образующихся в МКД, могут
собираться без использования контейнеров, с использованием иной тары,
отвечающих требованиям, установленным региональным оператором. В
этом случае масса отходов, размещаемых в мешках, не должна превышать
величины, установленной региональным оператором.
11.9. Время транспортирования ТКО определяется региональным
оператором, который обязан проинформировать о графике вывоза ТКО потребителя.
11.10. Не допускается изъятие отходов из контейнеров без согласования с региональным оператором.
12. Контейнерные площадки
12.1. Расположение контейнерных площадок определяется ОМС по
согласованию с региональным оператором.
12.2. Лица, осуществляющие управление МКД, собственники помещений в МКД при непосредственном управлении МКД обеспечивают обустройство и содержание контейнерных площадок, расположенных на придомовой
территории.
12.3 В случае пользовании контейнерной площадкой несколькими
организациями, обслуживающими МКД или иными юридическими лицам,
составляется график обустройства и содержания данной контейнерной площадки.
12.4. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли,
на твердом, прочном, легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, без скопления на них воды.
12.5. Контейнерная площадка должна постоянно очищаться от снега
и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке).
12.6. Контейнерные площадки должны быть оборудованы крышей, не
допускающей попадание в контейнеры атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнеры оборудованы крышкой.
12.7. Контейнерные площадки должны быть огорожены с трех сторон.
12.8. Подъездные пути к контейнерной площадке должны иметь допустимую высоту 4 метра и ширину 3,5 метра и быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях
с максимально допустимым весом 30 тонн.
12.9. Подъездные пути должны быть достаточно освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного движения состоянии.
12.10. Подъездные пути во время транспортирования отходов должны
содержаться свободными. В случае если подъездные пути к контейнерной
площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется.
13. Бесхозяйные отходы
13.1. Ответственность за своевременное транспортирование бесхозяйных отходов возлагается на собственников (арендаторов). Собственник
земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию места
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором.
14. Несанкционированное размещение отходов
14.1. Размещение и накопление отходов вне санкционированных мест
накопления отходов соответствующего вида запрещено.
14.2. Лицо, разместившее отходы с нарушением экологических требований, санитарных норм и правил и настоящего Порядка (в случае, если
невозможно установить такое лицо, собственник земельного участка, на
котором размещены отходы), несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на оказание услуг по
обращению с ТКО.
14.3. В случае обнаружения региональным оператором места складирования ТКО, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке,
не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении, региональный оператор обязан осуществить действия предусмотренные пунктом
16 Правил обращениями с ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019
№31
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.07.2018 № 36
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.07.2018 № 36 «Об утверждении перечня
документов для получения субсидии из бюджета Астраханской
области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».
2. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области:
в течение трех рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием сведений об источниках официального опубликования;
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня подписания;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант Сервис» для включения в электронные базы данных;
в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://
minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 30.05.2019.

И.о. министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019
№30
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.09.2018 № 47
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 03.09.2018 № 47 «Об утверждении перечня
документов для получения субсидии из бюджета Астраханской
области на реализацию мероприятий строительству и реконструкции объектов газоснабжения».
2. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
в течение трех рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области с указанием сведений об источниках
официального опубликования;
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня
подписания;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«Информационный центр «Консультант Сервис» для включения
в электронные базы данных;
в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с 30.05.2019.

И.о. министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ
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№25

Со списками политических партий, региональных отделений
и иных структурных подразделений политических партий,
иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Совета муниципального образования «Ахтубинский район», назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Ахтубинский район»
от 17.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019), выборах
Главы муниципального образования «Покровский сельсовет»
и депутатов Совета муниципального образования «Покровский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019,
в качестве избирательных объединений, по состоянию на
день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Покровский сельсовет» от 17.06.2019
о назначении выборов (19.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Село Ново-Николаевка» и депутатов
Совета муниципального образования «Село Ново-Николаевка» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве
избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Село Ново-Николаевка» от 17.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019), выборах Главы муниципального
образования «Посёлок Верхний Баскунчак» и депутатов Совета муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве
избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального
образования «Посёлок Верхний Баскунчак» от 17.06.2019 о
назначении выборов (19.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Село Пироговка» и депутатов Совета
муниципального образования «Село Пироговка», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений,
по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Село Пироговка»
от 17.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019), выборах
Главы муниципального образования «Село Садовое» и депутатов Совета муниципального образования «Село Садовое»
шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Село Садовое» от 17.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального
образования «Поселок Нижний Баскунчак» шестого созыва,
назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Поселок
Нижний Баскунчак» от 17.06.2019 о назначении выборов
(19.06.2019), выборах Главы муниципального образования
«Сокрутовский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Сокрутовский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов
(19.06.2019), выборах Главы муниципального образования
«Село Болхуны», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Село Болхуны» от 17.06.2019 о назначении выборов
(19.06.2019), выборах Главы муниципального образования
«Золотухинский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Золотухинский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Золотухинский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов
(19.06.2019), выборах Главы муниципального образования
«Успенский сельсовет» и депутатов Совета муниципального
образования «Успенский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования
решения Совета муниципального образования «Успенский
сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019),
выборах Главы муниципального образования «Удаченский
сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Удаченский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в
качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Удаченский сельсовет» от 17.06.2019 о
назначении выборов (19.06.2019), выборах депутатов Совета
муниципального образования «Капустиноярский сельсовет»,
назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов
(19.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального
образования «Батаевский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования
решения Совета муниципального образования «Батаевский
сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019),
выборах Главы муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» и депутатов Совета муниципального
образования «Пологозаймищенский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Успенский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов
(19.06.2019), выборах Главы муниципального образования
«Город Ахтубинск» и депутатов Совета муниципального образования «Город Ахтубинск», назначенных на 08.09.2019, в
качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Город Ахтубинск» от 17.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019), можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в
Астраханской области», ссылка «К предстоящим выборам».
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Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов
Совета муниципального образования «Харабалинский район», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Харабалинский район» от 17.06.2019 о назначении выборов
(18.06.2019), в выборах депутатов Совета муниципального
образования «Город Харабали», назначенных на 08.09.2019,
в качестве избирательных объединений, по состоянию на
день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Город Харабали» от 17.06.2019
о назначении выборов (18.06.2019), в выборах депутатов
Совета муниципального образования «Селитренский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования решения Совета муниципального образования «Селитренский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении
выборов (18.06.2019), в выборах главы муниципального образования «Михайловский сельсовет» и депутатов Совета
муниципального образования «Михайловский сельсовет»,
назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Михайловский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов
(18.06.2019), в выборах главы муниципального образования
«Хошеутовский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Хошеутовский сельсовет», назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Хошеутовский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), в
выборах депутатов Совета муниципального образования
«Сасыкольский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в
качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Сасыкольский сельсовет от 14.06.2019 о
назначении выборов (18.06.2019), в выборах главы муниципального образования «Заволжский сельсовет» и депутатов
Совета муниципального образования «Заволжский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Заволжский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов
(18.06.2019), в выборах главы муниципального образования
«Кочковатский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Кочковатский сельсовет», назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Кочковатский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), в
выборах депутатов Совета муниципального образования
«Речновский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Речновский сельсовет» от 14.06.2019 о
назначении выборов (18.06.2019), в выборах главы муниципального образования «Воленский сельсовет» и депутатов
Совета муниципального образования «Воленский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Воленский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении выборов
(18.06.2019), в выборах главы муниципального образования
«Тамбовский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Тамбовский сельсовет», назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Тамбовский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019),
можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астраханской области»,
ссылка «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений и иных
структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах
Главы муниципального образования «Лиманский район» и депутатов Совета муниципального образования «Лиманский район»,
назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Лиманский район» от
18.06.2019 о назначении выборов (22.06.2019), выборах депутатов
Совета муниципального образования «Зензелинский сельсовет»,
назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Зензелинский сельсовет»
от 18.06.2019 о назначении выборов (22.06.2019), выборах Главы
муниципального образования «Олинский сельсовет» и депутатов
Совета муниципального образования «Олинский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Олинский сельсовет» от
18.06.2019 о назначении выборов (22.06.2019), выборах депутатов
Совета муниципального образования «Промысловский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования
решения Совета муниципального образования «Промысловский
сельсовет» от 18.06.2019 о назначении выборов (22.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Яндыковский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Яндыковский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования решения Совета муниципального образования
«Яндыковский сельсовет» от 18.06.2019 о назначении выборов
(22.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального образования «Басинский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Басинский сельсовет» от 18.06.2019 о назначении выборов
(22.06.2019), можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка
«К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических
партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Совета муниципального образования «Икрянинский
район» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Икрянинский район» от 14.06.2019
о назначении выборов (18.06.2019), в выборах депутатов
Совета муниципального образования «Рабочий поселок
Ильинка» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в
качестве избирательных объединений, по состоянию на
день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Рабочий поселок Ильинка»
от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), в выборах депутатов Совета муниципального образования
«Бахтемирский сельсовет» шестого созыва, назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Бахтемирский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), в
выборах Главы муниципального образования «Ново-Булгаринский сельсовет» и депутатов Совета муниципального
образования «Ново-Булгаринский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Ново-Булгаринский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении
выборов (18.06.2019), в выборах Главы муниципального
образования «Маячнинский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Маячнинский сельсовет»
шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального
образования «Маячнинский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), в дополнительных выборах
депутатов Совета муниципального образования «Оранжерейнинский сельсовет» первого созыва по многомандатному избирательному округу №1, назначенных на 08.09.2019,
в качестве избирательных объединений, по состоянию на
день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Оранжерейнинский сельсовет»
от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), выборах
Главы муниципального образования «Седлистинский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования
«Седлистинский сельсовет» шестого созыва, назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Седлистинский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019),
выборах депутатов Совета муниципального образования
«Чулпанский сельсовет» шестого созыва, назначенных на
08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Чулпанский сельсовет»
от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), выборах
Главы муниципального образования «Житнинский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования
«Житнинский сельсовет» шестого созыва, назначенных на
08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Житнинский сельсовет»
от 14.06.2019 о назначении выборов (18.06.2019), можно
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области
to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в
подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка «К
предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» принимать участие в дополнительных выборах
депутатов Городской Думы муниципального образования
«Город Астрахань» шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 18.06.2019
о назначении выборов (20.06.2019), можно ознакомиться
на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области to30.minjust.
ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе
«Выборы в Астраханской области», ссылка «К предстоящим
выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах Главы
муниципального образования «Черноярский район» и депутатов Совета муниципального образования «Черноярский
район», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Черноярский район» от 18.06.2019 о назначении выборов
(21.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального
образования «Село Ушаковка», назначенных на 08.09.2019,
в качестве избирательных объединений, по состоянию на
день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Село Ушаковка» от 18.06.2019 о
назначении выборов (21.06.2019), можно ознакомиться на
Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области to30.minjust.
ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе
«Выборы в Астраханской области», ссылка «К предстоящим
выборам».
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Со списками политических партий, региональных отделений и
иных структурных подразделений политических партий, иных
общественных объединений, имеющих право в соответствии
с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Совета муниципального
образования «Володарский район» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений,
по состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Володарский район» от
18.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального образования «Сизобугорский
сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в
качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Сизобугорский сельсовет» от 18.06.2019 о
назначении выборов (21.06.2019), выборах депутатов Совета
муниципального образования «Султановский сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования решения Совета муниципального образования
«Султановский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Тишковский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Тишковский сельсовет» шестого созыва,
назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования
решения Совета муниципального образования «Тишковский
сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019),
выборах депутатов Совета муниципального образования
«Тулугановский сельсовет» шестого созыва, назначенных на
08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета
муниципального образования «Тулугановский сельсовет» от
18.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Тумакский сельсовет» и
депутатов Совета муниципального образования «Тумакский
сельсовет» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в
качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Тумакский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Хуторской сельсовет» и депутатов Совета
муниципального образования «Хуторской сельсовет» шестого
созыва на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений,
по состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Хуторской сельсовет»
от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального образования «Цветновский
сельсовет» шестого созыва на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования решения Совета муниципального образования
«Цветновский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), можно ознакомиться на Интернет-сайте
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астраханской
области», ссылка «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» принимать участие в выборах депутатов Совета муниципального образования «Жан-Аульский сельсовет»
шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального
образования «Жан-Аульский» от 14.06.2019 о назначении
выборов (19.06.2019), в выборах депутатов Совета муниципального образования «Иванчугский сельсовет» шестого
созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Иванчугский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении выборов (19.06.2019), в выборах депутатов Совета муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» шестого
созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Семибугоринский сельсовет» от 14.06.2019 о назначении
выборов (19.06.2019), в выборах депутатов Совета муниципального образования «Поселок Волго-Каспийский» шестого
созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Поселок Волго-Каспийский» от 14.06.2019 о назначении
выборов (19.06.2019), в выборах депутатов Совета муниципального образования «Камызякский район» шестого созыва, назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Камызякский район» от 14.06.2019 о назначении выборов
(19.06.2019), можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астраханской
области», ссылка «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» принимать участие в досрочных выборах депутатов Совета муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» второго созыва, назначенных на 08.09.2019,
в качестве избирательных объединений, по состоянию
на день официального опубликования решения Совета
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»
от 18.06.2019 о назначении выборов (22.06.2019), можно
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области
to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации»
в подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка
«К предстоящим выборам».
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Со списками политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» принимать участие в выборах Главы муниципального образования «Татаробашмаковский сельсовет»
и депутатов Совета муниципального образования «Татаробашмаковский сельсовет», назначенных на 08.09.2019,
в качестве избирательных объединений, по состоянию на
день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Татаробашмаковский сельсовет» от
17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Началовский сельсовет»
и депутатов Совета муниципального образования «Началовский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве
избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального
образования «Началовский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» и депутатов
Совета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет» от 18.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального образования «Яксатовский сельсовет», назначенных на
08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Яксатовский сельсовет»
от 18.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах
депутатов Совета муниципального образования «Новорычинский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве
избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального
образования «Новорычинский сельсовет» от 18.06.2019 о
назначении выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Трехпротокский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования «Трехпротокский
сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования решения Совета муниципального образования «Трехпротокский сельсовет» от 17.06.2019 о назначении
выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Село Осыпной Бугор» и депутатов Совета муниципального образования «Село Осыпной Бугор», назначенных
на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования решения
Совета муниципального образования «Село Осыпной Бугор»
от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), выборах
Главы муниципального образования «Килинчинский сельсовет» и депутатов Совета муниципального образования
«Килинчинский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Килинчинский сельсовет» от 17.06.2019
о назначении выборов (21.06.2019), выборах депутатов
Совета муниципального образования «Село Карагали», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования
решения Совета муниципального образования «Село Карагали» от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019),
выборах депутатов Совета муниципального образования
«Бирюковский сельсовет», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования решения Совета муниципального образования «Бирюковский сельсовет» от 17.06.2019
о назначении выборов (21.06.2019), выборах Главы муниципального образования «Село Растопуловка» и депутатов
Совета муниципального образования «Село Растопуловка», назначенных на 08.09.2019, в качестве избирательных
объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования
«Село Растопуловка» от 17.06.2019 о назначении выборов
(21.06.2019), выборах депутатов Совета муниципального образования «Фунтовский сельсовет», назначенных на
08.09.2019, в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения Совета муниципального образования «Фунтовский сельсовет»
от 17.06.2019 о назначении выборов (21.06.2019), можно
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области
to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в
подразделе «Выборы в Астраханской области», ссылка «К
предстоящим выборам».

Комитет имущественных отношений Черноярского района

извещает о возможности
предоставления земельного участка,
расположенного по адресу:

- Астраханская область, Черноярский район, с. Соленое Займище, в районе точки Большие Тарны, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для строительства производственной точки,
площадью в 7800 кв.м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении указанного
земельного участка для указанных целей вправе с
27.06.2019 по 26.07.2019 подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в
комитет имущественных отношений посредством
личного обращения заявителя, либо направления по
почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в сети
«Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" объявляет о начале процесса
общественных обсуждений программ на проведение сейсморазведочных работ: "Программа проведения сейсморазведочных
работ МОГТ 3D и 2D в районе структуры Южно-Широтной НАЛ,
в пределах Северного лицензионного участка", "Программа
проведения сейсморазведочных работ МОГТ 3D и 2D в районе структуры Жемчужная, в пределах Северного лицензионного участка", "Программа проведения сейсморазведочных работ
МОГТ 3D и 2D в районе структуры Склоновая, в пределах Северного лицензионного участка" и материалов оценки воздействия на окружающую среду.
Краткие сведения о намечаемой деятельности: местоположение
– акватория Каспийского моря, российский сектор недропользования. Проведение сейсморазведочных работ с целью детального изучения геологического строения участков и уточнения
перспектив нефтегазоносности отложений осадочного чехла.
Заказчик проекта: ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка". Адрес: Россия, 625023, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173. Адрес производственного управления: Россия, 414024, г. Астрахань, ул. Днепропетровская/ул. Набережная Приволжского Затона, д. 2/37.
Ответственный за организацию общественных обсуждений:
ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", администрация МО "Икрянинский район" Астраханской области.
Ориентировочный срок проведения ОВОС: с июня по сентябрь
2019 г.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения
общественности в письменном виде в общественных приемных
и общественные слушания.
Общественные приемные открыты с 7 июля по 6 августа 2019 г.
в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам:
– г. Астрахань, ул. Днепропетровская/ул. Набережная Приволжского Затона, д. 2/37. Контактное лицо: Хуцишвили Энвери Николаевич – начальник производственного управления, тел. (8512)
48-28-56
– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул.
Олега Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301 администрации МО
"Икрянинский район" Астраханской области. Контактное лицо:
Шукурова Рита Мансуровна, тел. (85144) 9-88-29.
В общественных приемных представлены материалы по предмету общественных обсуждений, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, Техническое задание на
разработку ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний
и предложений.
Общественные слушания состоятся 7 августа 2019 года в 10.30
по адресу: г. Астрахань, ул. Ширяева, д.14, ФГБУ "КаспМНИЦ",
актовый зал.
По окончании работы общественных приёмных замечания и
предложения могут быть представлены в адрес Заказчика в течение 30 дней в письменном виде.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru, тел.885147-2-33-44, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза им.
Чкалова, на земельный участок с КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах
МО «Олинский сельсовет», о проведении согласования проекта
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 6,9 км юго-западнее с. Оля, в
6,8 км северо-западнее с. Забурунное, площадью 6,5 га, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является Селезнев С.С., почтовый
адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Лесное, ул. Маяковского, 16, контактный телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с
проектом межевания, а также направить предложения о доработке
можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, каб 211, адрес электронной почты:
poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования
колхоза им. ХХ Партсъезда, примерно 3.8 км на юго-восток от с.
Цветное и примерно 3,9 км на юго-восток от с. Цветное. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:27.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская
область, Володарский район, с. Цветное, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиком кадастровых
работ являются Мухамбеталиев С.К., проживающий по адресу:
Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, пер. Морской, 1, Кузнецов В.В., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Набережная, 56, тел.
89371341342. Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
можно в течение месяца со дня опубликования извещения по
адресу: 416170 Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». каб. 211.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Андреевым Станиславом Михайловичем, Астраханская обл., Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 9Б, е-mail: andreev_stas@inbox.ru,
тел.8(927)587-91-60, Квалификационный аттестат №30-11-67,
номер регистрации 5286, подготовлен проект межевания в отношении двух земельных участков, расположенных: Астраханская область, Ахтубинский район, 2 км на юг от с. Сокрутовка
площадью 13,9 га и Астраханская область, Ахтубинский район
3 км на юг от с. Сокрутовка площадью 11,9 га, выделяемых в
счет одной земельной доли.
Выдел осуществляется из земельного участка К№30:01:000000:73,
расположенного: Астраханская обл., р-н Ахтубинский, КСП
им. Дзержинского.
Заказчиком кадастровых работ является Кирешева Анжела
Таупныковна, проживающая: Астраханская обл., Ахтубинский р-н,
г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д. 8 кв. 12, тел. 8-927-560-56-67.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и подать обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельного участка можно в течение 30
дней со дня опубликования в газете по адресу: Астраханская
обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 9Б.

27 июня 2019 г.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

6.

Определить место для
сбора и обеззараживания навоза

во время ограничительных
мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального образования «Чулпанский
сельсовет» Икрянинского района Астраханской области

7.

Своевременно информировать население и
главу МО «Чулпанский
сельсовет» о проведении очередного отбора
крови и вакцинации

постоянно

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»

8.

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

в сроки, установленные Ветеринарными
правилами ВП
13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

8.1

Изолировать и сдать
положительно реагирующих на бруцеллез
животных вместе с приплодом на санитарную
бойню

изолировать
немедленно и
сдать в течение 15 дней

Владельцы животных неблагополучного пункта

8.2.

Всеми доступными способами метить больных
бруцеллезом животных
для их идентификации
от здорового скота

при каждом
случае выявления больного животного

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

8.3.

Провести очистку места от навоза, остатка
корма и подстилки, где
содержалось больное
животное совместно с
остальными животными
для проведения текущей
дезинфекции

при каждом
случае выявления больного животного

Владельцы животных неблагополучного пункта

9.

Вручать требование
(извещения) об изоляции и убое больных
бруцеллезом животных,
проводить проверку по
их изоляции до сдачи на
санитарную бойню

при каждом
случае выявления больного животного

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
администрация муниципального образования «Чулпанский
сельсовет» Икрянинского
района Астраханской области,
МВД России по Икрянинскому
району (по согласованию)

10.

Исследовать другие
виды животных на
бруцеллез в неблагополучном пункте

в течение 10
дней с момента установления ограничительных
мероприятий
(карантина)
и перед их
снятием

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

10.1.

Всех выявленных с
бруцеллезом собак и
безнадзорных животных
подвергнуть умерщвлению, трупы со шкурой
уничтожить путем
сжигания

по факту выявления

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта, администрация муниципального
образования «Икрянинский
район» Икрянинского района
Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2019

№38-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением главного государственного ветеринарного инспектора
Лиманского и Икрянинского районов от 21.06.2019 № 395:
1. Установить на территории с. Чулпан муниципального образования «Чулпанский сельсовет» Икрянинского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт)
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу
крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта
племенных и пользовательных животных, сена, соломы и
других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма
больных (положительно реагирующих) и других животных,
содержащихся на территории неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения
неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья
неблагополучного пункта со здоровыми животными;
- использование пастбищных участков, непроточных
водоемов для здорового скота в течение 3-х месяцев после
прекращения поения, выпаса животных, больных (положительно реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих)
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного пункта, а в его пределах - использование в
пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети
Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской
области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»,
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис».
И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области – главного
государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 21.06.2019 № 38-р
План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

2

3

Провести инструктаж по немедленно
соблюдению требований
безопасности для лиц,
занятых уходом за больным (положительно реагирующим) поголовьем
крупного рогатого скота

Провести маркировку
(биркование, чипирование и т.д.) всего
имеющегося поголовья
крупного рогатого скота,
составить опись по половозрастным группам

немедленно

5.

Обеспечить дезинфицирующими средствами
для заправки дезковриков

№25

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

Установить раскол (загон) для обеспечения
проведения ветеринарных мероприятий

во время ограничительных
мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального образования «Чулпанский
сельсовет» Икрянинского района Астраханской области

13.

Усилить контроль за
несанкционированным
ввозом и вывозом
сельскохозяйственных
животных, кормов

постоянно

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
МВД России по Икрянинскому
району (по согласованию)

14.

Проводить дезинфекцию
помещения, территории,
где содержалось больное животное

по факту
сдачи положительно
реагирующего
на бруцеллез
скота на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

15.

Проводить вакцинацию
и ревакцинацию поголовья крупного рогатого
скота против бруцеллеза

в установленные «Наставлением по
применению
вакцины против бруцеллеза» сроки

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

16.

Разработать и утвердить
план проведения заключительной дезинфекции
в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного ветеринарного
надзора»

после получения двух
подряд отрицательных
результатов
серологических
исследований

Начальник инспекции по территории и Лиманского и Икрянинского районов- главный
государственный ветеринарный инспектор Лиманского и
Икрянинского районов

17.

Провести очистку и
уборку помещений для
содержания животных
и территорий от навоза,
для проведения заключительной дезинфекции.

перед снятием Владельцы животных неблагоограничиполучного пункта
тельных
мероприятий
(карантина)

18.

Обеззараживание
навоза производить
биологическим или физическим способами в
порядке, предусмотренном рекомендациями
по обеззараживанию
навоза в хозяйствах,
неблагополучных по
бруцеллезу

перед снятием
ограничительных
мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального образования «Чулпанский
сельсовет» Икрянинского района Астраханской области

19.

Провести заключительную дезинфекцию,
дезинсекцию и дератизацию

перед снятием
ограничительных
мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Икрянинская районная ветеринарная станция»,
владельцы животных неблагополучного пункта

Владельцы животных неблагополучного пункта

в течение все- Ветеринарные специалисты
го времени до ГБУ АО «Икрянинская районполной ликви- ная ветеринарная станция»
дации болезни
и снятия ограничительных
мероприятий
(карантина)

27 июня 2019 г.

12.

4
Территориальный отдел управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Астраханской области в Икрянинском и Лиманском районах, ветеринарные
специалисты государственного
бюджетного учреждения Астраханской области «Икрянинская районная ветеринарная
станция» (далее - ГБУ АО
«Икрянинская районная ветеринарная станция»)

в течение все- Владельцы животных неблагого времени до получного пункта
полной ликвидации болезни
и снятия ограничительных
мероприятий
(карантина)

Обеспечить сохранность постоянно
бирок, установленных
на животных

Администрация муниципального образования «Чулпанский
сельсовет» Икрянинского района Астраханской области

Ответственные за исполнение

Не допускать к работе
лиц, не достигших
18-летнего возраста,
беременных и кормящих
женщин, сезонных рабочих, больных острыми и
хроническими (в стадии
обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом, работников, не
прошедших инструктаж
по соблюдению требований безопасности

4.

постоянно
Обеспечить организацию выполнения специальных ветеринарных
мероприятий:
- информировать население о планируемых
ветеринарных мероприятиях;
- определить ответственных лиц для
фиксации животных при
проведении отбора крови и вакцинации;
- вести разъяснительную
работу с гражданами,
уклоняющимися от выполнения противобруцеллезных ветеринарных мероприятий;
- предоставлять списки
владельцев животных в
ГБУ АО «Володарская
районная ветеринарная
станция»

11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская,5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнены два
проекта межевания по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности, образуемого из земельного участка с кадастровыми номерами:
1) 30:06:140201:47, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Астраханская область, Красноярский район,
степная зона в 35046 м на северо-восток от п. Степной. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район,
степная зона, площадью 40,36 га;
2) 30:06:140201:24, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Астраханская область, Красноярский район, ОАО
«Племзавод «Аксарайский», в 20 км от п. Степной от границы земельного массива на север, степная зона. Выделяемый
земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, степная
зона, площадью 40,36 га.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева М.А., проживающая по адресу: Астраханская область, Красноярский
район, с. Красный Яр, ул. 8 Марта, д. 44, тел. 89270746650. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту
межевания, размера и местоположения границ земельного
участка принимаются в течении 30 дней после опубликования
в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская,5.

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, 1,9 км юго-западнее
с. Грачи, пл. – 19,03 га, выделяемый в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8927-280-8144.
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 область, 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, 1,6 км юго-западнее
с. Грачи, пл. – 19,03 га, выделяемый в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 8927-2808144.
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 область, 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 земельных участков, расположенных по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3 км севернее с. Грачи, пл. – 7,28 га.; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,9
км юго-восточнее с. Грачи, пл. – 1,82 га.; Астраханская обл.,
Енотаевский р-н, 4,8 км юго-западнее с. Грачи, пл. – 3,25 га;
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7,7 км юго-западнее с.
Грачи, пл. – 19,8 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,7
км северо-западнее с. Грачи, пл. – 63 га выделяемый в счет
земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Козубенков Александр Васильевич,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Грачи, ул. Мира, д. 37. тел. 89064566568.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:245, расположенного по адресу: Российская
Федерация, 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 область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении
выборов Губернатора Астраханской области
(на основании данных, представленных филиалом ПАО «Сбербанк России»)
по состоянию на 24 июня 2019 г.
Поступило средств

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.

2
АРЕФЬЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Итого по кандидату

Всего,
тыс. руб.

от юридических лиц, внесших
добровольные пожертвования
на сумму, превышающую 25
тыс. руб.
Наименование
юридического лица

3

4

5

6

200,00

-

-

200,00

-

х

15 000, 00
БАБУШКИН
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

3.

БОЛТИК ЗИНАИДА
АЛЕКСАНДРОВНА

из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

Основание возврата

дата
операции

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

7

8

9

10

11

12

-

3, 14

-

-

-

-

-

-

3, 14

х

-

х

-

х

07.06.2019

218, 00

Финансовое обеспечение сбора
подписей

11.06.2019

83, 79

Финансовое обеспечение сбора
подписей

21.06.2019

100, 00

Оплата других работ/ услуг

21.06.2019

103, 95

Изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов

21.06.2019

121, 80

Изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов

-

-

21.06.2019

166, 212

Изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов

21.06.2019

240, 00

Изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов

21.06.2019

400, 00

Изготовление. и распространение печатных и иных агитационных материалов

21.06.2019

566, 212

Иные расходы на проведение
избирательной кампании

Фонд народных
проектов
-

2 105, 404

Фонд поддержки
будущих поколений

27 250,00 27 000, 00

Возвращено средств

всего

Астраханский
ФПРСР

27 250,00

10 000, 00

Итого по кандидату

количество граждан, внесших
добровольные
пожертвования
в сумме,
превышающей
20 тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

2 000, 00

2.

Израсходовано средств

х

-

2 105, 404

х

1 999, 964

х

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по кандидату

-

-

х

-

-

х

-

-

-

х

4.

ГАЛЯМОВ ГРИГОРИЙ
ФАРИДОВИЧ

5, 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по кандидату

5, 00

-

х

-

-

х

-

-

-

х

5.

ГУРБО ИГОРЬ
ЛЕОНИДОВИЧ

-

-

6.

7.

8.

65, 00

-

-

-

60, 50

05.06.2019

58, 00

Финансовое обеспечение сбора
подписей

Итого по кандидату

65, 00

-

х

-

60, 50

х

58, 00

х

-

ДАНИЛЕНКО ГЕРМАН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

65, 00

-

-

-

62, 50

05.06.2019

60, 00

Финансовое обеспечение сбора
подписей

-

Итого по кандидату

65, 00

-

х

-
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