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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
08.07.2019

№52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.07.2019

№54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2014 № 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2005 № 192

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных
органах государственной власти Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 14.03.2014 № 17 «Об организации и проведении
опроса по оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный
пакет акций которых находится в государственной собственности Астраханской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Астраханской области, с применением
информационных технологий» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава экспертной комиссии по рассмотрению результатов опроса по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится
в государственной собственности Астраханской области или
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований Астраханской
области, с применением информационных технологий, утвержденного постановлением (далее – состав экспертной
комиссии), Аракеляна В.А., Кучумова С.В., Шантимирова К.З.
1.2. Ввести в состав экспертной комиссии:
Афанасьева Д.А. - и.о. министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Золотова Ю.В. – председателя Общественной палаты
Астраханской области.
1.3. В составе экспертной комиссии должность Гурьяновой В.В. изложить в новой редакции:
Гурьянова В.В. - и.о. руководителя администрации
Губернатора Астраханской области, председатель экспертной 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

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 23.03.2005 № 192 «О координационном совете по
местному самоуправлению при Губернаторе Астраханской
области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава координационного совета по
местному самоуправлению при Губернаторе Астраханской
области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Морозова С.П., Остроухова И.М.
1.2. Ввести в состав совета:
Бабушкина И.Ю. – врио Губернатора Астраханской области, председателем совета
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
08.07.2019

№53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.05.2019 № 34
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 24.05.2019 № 34 «О призывной комиссии по мобилизации Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава призывной комиссии по мобилизации Астраханской области, утверждённого постановлением (далее - состав призывной комиссии), Морозова С.П.,
Придатченко П.А., Шутова А.Н.
1.2. Ввести в состав призывной комиссии:
Бабушкина И.Ю. – врио Губернатора Астраханской области, председателем призывной комиссии
Овсянникова С.В. – директора Астраханского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)
Темрезова Р.К. – председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Астраханской области (по
согласованию).
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
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Смирнову О.Ф.

–

председателя Совета муниципального образования «Икрянинский
район» (по согласованию).

1.3. В составе совета должность Бутузовой Н.Г. изложить в новой редакции:
Бутузова Н.Г. – глава муниципального образования
«Икрянинский район» (по согласованию).
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 15.07.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.07.2019

№55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.08.2009 № 376
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 03.08.2009 № 376 «О создании координационного совета по делам инвалидов и ветеранов при Губернаторе
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава координационного совета по
делам инвалидов и ветеранов при Губернаторе Астраханской
области, утвержденного постановлением (далее — состав
координационного совета), Морозова С.П., Бондаренко В.Е.,
Илюхину И.А., Ларину Н.Н.
1.2. Ввести в состав координационного совета:
Бабушкина И.Ю. - врио Губернатора Астраханской области, председателем координационного совета
Азизова Р.А. – и.о. руководителя агентства по занятости
населения Астраханской области
Бровину Т.А. – заместителя министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Стародубову Е.Б. – и.о руководителя федерального
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Астраханской области» (по согласованию).
1.3. В составе координационного совета должности Зотеевой Г.А., Петелина О.А. изложить в новой редакции:
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 координационного совета.
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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.07.2019

№393-р
О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АФАНАСЬЕВОЙ Т.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Афанасьеву Татьяну Александровну – заместителя главы администрации муниципального образования «Володарский
район» по социальной политике.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.07.2019

№394-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, активное участие в общественной жизни Астраханской области и в связи с юбилеями наградить Почетной
грамотой Губернатора Астраханской области:
Кобелева
- ветерана Великой Отечественной войны
Петра
1941-1945 годов, члена совета ветеранов
Николаевича Астраханского регионального отделения
общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
России
Савина
- методиста отдела по культурно-досуговой
Петра
деятельности муниципального казенного
Васильевича учреждения «Центр социально-культурного развития Наримановского района»,
председателя совета ветеранов Наримановского района Астраханского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.07.2019

№249-П

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную штатную численность министерства образования и науки Астраханской области в количестве 59 единиц, в том числе государственных должностей
Астраханской области - 1 единица, должностей государственной гражданской службы Астраханской области - 58
единиц, из них 10 единиц, финансируемых за счет средств
единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации.
2. Министерству образования и науки Астраханской
области внести соответствующие изменения в структуру
и штатное расписание министерства образования и науки
Астраханской области.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 577-П
«О предельной штатной численности министерства образования и науки Астраханской области».
4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.07.2019

№250-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2018 №615-П
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 №1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 №124н «Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», Законом Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2018 №615-П
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения:
1.1. В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, утвержденной постановлением (далее – Программа):
- в абзаце втором слова «медицинской помощи и стандартов медицинской помощи» заменить словами «медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций»;
- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«- перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно (приложение №10);»;
- абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских
организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации (приложение №13);»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания
функций органов и систем организма человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому (приложение №23).».
1.2. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
1.3. Абзац двадцать четвертый приложения №2 к Программе изложить в новой редакции:
«Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический
медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.».
1.4. В приложении №3 к Программе:
- дополнить абзацами тридцать третьим –тридцать пятым следующего содержания:
«В рамках проведения профилактических мероприятий гражданам предоставляется возможность прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также дистанционной записи на медицинские исследования.
Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней
системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины
смертности населения.
Министерство здравоохранения Астраханской области размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских
организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, включая диспансеризацию.»;
- абзац третий раздела «Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования» изложить в новой редакции:
«- осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая
профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в приложении № 2 к Программе, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, медицинская помощь при которых
предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС), а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно
и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению ЭКО, включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
- абзац четвертый раздела «Средние нормативы объема медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования» изложить в новой редакции:
«- для проведения профилактических медицинских осмотров (за исключением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда), в том числе в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний, на 2019 год – 0,79 посещения, 2020
год – 0,808 посещения, 2021 год – 0,826 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе в
рамках диспансеризации на 2019 год - 0,16 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо,
на 2020 год - 0,174 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,189 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;»;
- в разделе «Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления
медицинской помощи, средние нормативы финансового обеспечения»:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) – 475,0 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров
за счет средств обязательного медицинского страхования - 1021,5 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических
заболеваний, - 1185,6 рубля;»;
в абзаце девятом цифры «205100,6» заменить цифрами «205185,2»;
абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) – 500,7 рубля на 2020 год, 519,7 рубля на 2021 год, на 1 посещение для проведения
профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского страхования – 1070,1 рубля на 2020 год, 1113,2 рубля на 2021 год, на 1 комплексное посещение для
проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний,
– 1193,7 рубля на 2020 год и 1241,8 рубля на 2021 год;»;
в абзаце девятнадцатом цифры «205100,6» заменить цифрами «205185,2»;
- раздел «Способы оплаты медицинской помощи при реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.».
1.5. В приложении №4 к Программе:
- абзац третий раздела «Средства ОМС» изложить в новой редакции:
«- осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных
в приложении №2 к Программе, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризацию,
диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, медицинская помощь при которых
предоставляется гражданам бесплатно в рамках ТП ОМС), а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно
и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению ЭКО, включая
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
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- в разделе «Средства бюджета Астраханской области»:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому,
включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки
сестринского ухода;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области,
психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицинской помощи
врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную
медицинскую помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в
медицинскую организацию.»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«- обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно, граждан, постоянно проживающих на территории Астраханской области;»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов
и систем организма человека, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях на дому;»;
абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«- зубное протезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) без расходов на драгоценные металлы и металлокерамику, обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан, предусмотренных законодательством Астраханской области;»;
абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:
«- обеспечение медицинского сопровождения при медицинской эвакуации пациентов (по
медицинским показаниям) в медицинские организации, находящиеся за пределами Астраханской области, и обратно по направлению министерства здравоохранения Астраханской области в порядке, утвержденном министерством здравоохранения Астраханской области;»;
дополнить абзацами двадцать восьмым – тридцатым следующего содержания:
«- дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования, осуществляемое по следующим направлениям:
первичной медико-санитарной помощи (за исключением профилей «стоматология» и
«детская стоматология», комплексного обследования в центрах здоровья, консультативнодиагностических посещений и обращений, профилактических медицинских осмотров, включая
диспансеризацию);
скорой медицинской помощи, за исключением скорой медицинской помощи с применением тромболизиса при остром трансмуральном инфаркте миокарда.».
1.6. Абзац четвертый приложения №5 к Программе изложить в новой редакции:
«- для проведения профилактических медицинских осмотров (за исключением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда), в том числе в рамках диспансеризации, включая выявление онкологических заболеваний - 783516 посещений, в том числе в
рамках диспансеризации – 158768 комплексных посещений;».
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 7 к Программе:
- раздел «Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, средние подушевые нормативы финансирования» изложить в новой
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению»;
- таблицы №1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям №4 - 6 к настоящему постановлению.
1.9. Наименование приложения №10 к Программе изложить в новой редакции:
«Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно».
1.10. В приложении №11 к Программе:
- абзац второй изложить в новой редакции:
«При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется:»;
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам
врачей бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области для граждан, постоянно проживающих на территории Астраханской области и не включенных в федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее — граждане, включенные в федеральный регистр), которым при оказании первичной медико-санитарной помощи
лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
в порядке, утверждаемом Правительством Астраханской области;»;
- абзац пятый изложить в новой редакции:
«При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного
стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в
утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для
поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при
оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.».
1.11. Приложение № 13 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 19 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 8 к настоящему постановлению.
1.13. В приложении № 20 к Программе:
- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных настоящим Порядком.»;
- приложение к Порядку и размерам возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей
в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Выражаю согласие на осуществление министерством здравоохранения Астраханской
области и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок
соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидии.».
1.14. Дополнить Программу приложением № 23 согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению.
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. Подпункт 1.4, абзацы второй, третий подпункта 1.5, подпункты 1.6, 1.7 (в части установления средних нормативов объемов медицинской помощи, оказываемой за счет
средств обязательного медицинского страхования), 1.8 (в части установления средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет
средств обязательного медицинского страхования; стоимости Программы, финансируемой за
счет средств обязательного медицинского страхования) пункта 1 постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 06.05.2019.
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 10.07.2019.
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Приложение №1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 №250-П
Приложение №1
к Программе
Перечень видов
форм и условий предоставления медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно, сроки ожидания медицинской
помощи, оказываемой в плановой форме
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в
рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная
медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.
Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении,
определенном в федеральных законах от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за
течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским
образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций,
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами
и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний
(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также
медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и
(или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной
техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных
на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно
приложению №22 к Программе.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан
в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на
лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в
период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой
помощи.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента;
- плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской
помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой
ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи
в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в
стационарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому
осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные
Правительством Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для
использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному
представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций
органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Порядок и условия предоставления медицинской помощи медицинскими организациями
Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. В соответствии с договорами ОМС медицинская помощь застрахованным гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС и документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинской помощи в экстренной форме осуществляется независимо от наличия страхового полиса ОМС и документа, удостоверяющего личность.
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно медицинской организацией, в которую он обратился. Если в указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая медицинская помощь,
медицинская организация обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую
организацию, в которой предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи.
Медицинская помощь в экстренной форме, скорая медицинская помощь, в
том числе скорая специализированная, в экстренной и неотложной форме оказывается иностранным гражданам, не застрахованным по ОМС, бесплатно.
Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, оказывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках дневного стационара
в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение в дневное время, но не
требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь оказывается в
условиях круглосуточного стационара.
Консультации и лечение в научно-исследовательских институтах и медицинских организациях Российской Федерации по медицинским показаниям осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Медицинская организация, участвующая в реализации Программы, обеспечивает размещение информации для граждан во всех основных подразделениях
медицинской организации (в регистратуре и холлах амбулаторно-поликлинических
подразделений медицинских организаций, в приемных и других отделениях стационаров) на видном месте и на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по вопросам реализации их законных интересов и прав на
получение бесплатной медицинской помощи надлежащего объема и качества в рамках Программы, в том числе нормативных или иных регламентирующих документов
(их отдельных положений):
- о медицинской организации:
полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);
структура и органы управления;
режим и график работы;
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;
- об адресах и контактных телефонах министерства здравоохранения Астраханской области, Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области;
- о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
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на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
- о медицинской деятельности медицинской организации:
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронных образцов документов);
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
Программы;
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Программой;
о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных
в Программе;
о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и
имеющей прикрепленное население;
о правилах записи на первичный прием / консультацию / обследование;
о правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
о правилах и сроках госпитализации;
о правилах предоставления платных медицинских услуг;
о перечне оказываемых платных медицинских услуг;
о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронных образцов документов);
- о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы
(при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая
должность;
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация,
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия);
график работы и часы приема медицинского работника;
- о вакантных должностях;
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
для медицинского применения;
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации
органов и (или) тканей;
- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том
числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских организаций;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
- об отзывах потребителей услуг;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению учредителя и (или) руководителя медицинской организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения обращения на сайте медицинской организации (форма для подачи электронного запроса) и
в рубрике «вопрос-ответ».
Кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть расположены
ящик с надписью «Для писем руководителю», а также книга жалоб и предложений.
Распорядок работы медицинской организации определяется учредителем.
Пациент (его законный представитель), доверенное лицо имеют право на
основании письменного заявления получить медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов, отражающие состояние здоровья, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В рамках Программы при оказании медицинской помощи необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании представленной медицинским работником в
доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства,
о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате
за счет личных средств граждан транспортировка и хранение в морге поступившего
для исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация биологического материала.
При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение бесплатной медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке обязаны решать:
- руководитель структурного подразделения медицинской организации, руководитель медицинской организации;
- страховая медицинская организация (далее - СМО), включая страхового
представителя;
- министерство здравоохранения Астраханской области, Территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской
области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области;
- общественные организации, профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские организации.
Порядок и условия предоставления
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций
При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских организаций в рамках Программы предоставляется:
- право выбора медицинской организации и лечащего врача (врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера);
- возможность записи на прием к врачу и проведения диагностических и лабораторных исследований;
- возможность лечения в дневном стационаре медицинских организаций
Астраханской области при наличии показаний у пациента по направлению лечащего
врача;
- возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда пациент по
состоянию здоровья не может посетить медицинскую организацию;
- возможность получения первичной специализированной медико-санитарной помощи по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-специалиста или в случае
самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, к которой он
прикреплен, с учетом порядков оказания медицинской помощи.
Первичная медико-санитарная помощь, включенная в ТП ОМС, в амбулаторных условиях оказывается:
- застрахованным гражданам при предъявлении полиса ОМС и документа,
удостоверяющего личность;
- детям со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения при предъявлении полиса ОМС матери или других законных
представителей и документа, удостоверяющего их личность.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами). Объем
диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в консультациях врачейспециалистов для конкретного пациента определяются лечащим врачом.
Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и
характеру заболевания не могут посещать медицинские организации, проводятся по
назначению лечащего врача.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных
условиях предоставляется по направлению лечащего врача. Направление должно
быть оформлено в соответствии с нормативными документами с указанием цели
посещения и содержать результаты предварительного исследования в соответствии
с профильностью оказания медицинской помощи. Первичная специализированная
медико-санитарная помощь на дому осуществляется по направлению лечащего врача.
Лабораторные и инструментальные методы исследования предоставляются
гражданам по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний с
учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
При наличии медицинских показаний для проведения консультации врачаспециалиста и (или) лабораторных и диагностических исследований, отсутствующих
в данной медицинской организации, пациенту должно быть оформлено направление
в другую медицинскую организацию, участвующую в Программе.
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в круглосуточном
или дневном стационаре
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара
в рамках Программы предоставляется плановая и экстренная медицинская помощь.
Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре оказывается с учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
Направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный или
дневной стационар осуществляется лечащим врачом амбулаторно-поликлинического подразделения медицинской организации в соответствии с клиническими показаниями.
На плановую госпитализацию обязательно наличие выданного лечащим врачом направления, содержащего данные объективного обследования, результаты дополнительных лабораторно-инструментальных исследований.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
При выдаче направления на оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме в круглосуточный или дневной стационар лечащий врач
обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих
в реализации Программы, в которых возможно оказание соответствующей медицин-

ской помощи с учетом сроков ее ожидания. На основании полученной информации
гражданин осуществляет выбор медицинской организации.
В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой
срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания, установленный в Программе, лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации.
Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических исследований, лекарственных препаратов принимается лечащим врачом с учетом
состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской
документации и подтверждается письменным согласием пациента.
Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических норм.
Порядок и условия предоставления скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях
и иных состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в
том числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной системы здравоохранения оказывается гражданам Российской Федерации и иным лицам бесплатно.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинских организаций, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются:
- нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
- нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;
- нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;
- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;
- внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;
- внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов,
представляющие угрозу жизни;
- травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;
- термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;
- внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;
- роды, угроза прерывания беременности;
- угроза возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.
Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме являются:
- внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы
жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;
- внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;
- констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях).
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан
в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на
лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в
период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за
помощью непосредственно на станцию (в отделение) скорой медицинской помощи,
оказывается в кабинете для приема амбулаторных больных.
Отсутствие страхового полиса ОМС и документов, удостоверяющих личность,
не является причиной отказа в вызове и оказании скорой медицинской помощи.
Порядок и условия предоставления паллиативной медицинской помощи
Оказание паллиативной медицинской помощи направлено на улучшение качества жизни граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, которые приводят к преждевременной смерти, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения.
Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам с учетом порядков оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому,
в условиях дневного стационара (не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) и стационаре (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Паллиативная медицинская помощь больным оказывается медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи
пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход
за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального
обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2
статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому
пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.
Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения
первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной
первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских
работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую
помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.
Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую
помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося
в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том
числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в том
числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара,
информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен
для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту
его пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.
В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую
помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами министерство здравоохранения Астраханской области
вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия потребности организовать изготовление в аптечных организациях наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.
Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 №371-П, включающей указанные мероприятия, а также целевые
показатели их результативности.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме
Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать
14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной
медико-санитарной помощи, а также сроки установления диагноза онкологического
заболевания не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований.
Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать
30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14 календарных дней со дня назначения.
Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом
с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней
с момента постановки диагноза онкологического заболевания.
Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с
онкологическими заболеваниями – не должны превышать 14 календарных дней с
момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании
скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с
момента ее вызова с учетом транспортной доступности.
С учетом транспортной доступности (дороги с грунтовым покрытием, железнодорожные разъезды), загруженности общегородских маршрутов, ремонта дорожных покрытий, а также климатических (периоды весенне-осенней распутицы во время ледохода и ледостава) и географических (наличие водных преград - переправ)
особенностей время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме в населенные пункты
Астраханской области, отдаленные от места базирования близлежащего отделения
(поста, пункта и др.) скорой медицинской помощи на 20 – 40 км, не должно превышать 40 минут, 40 – 60 км – 60 минут, 60 – 80 км – 90 минут, 80 – 100 км – 120 минут.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания
специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
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Приложение №2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 №250-П
Приложение №6
к Программе
Средние нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, по видам, условиям, уровням оказания медицинской помощи и источникам финансирования, рассчитываются в единицах объема
на 1 жителя в год за счет средств бюджета Астраханской области, на 1 застрахованное лицо по ТП ОМС и составляют:
Таблица №1
Нормативы объема
Виды и условия медицинской помощи

Ед. изм.

2019 год
За счет средств
ОМС

2020 год

За счет средств
бюджета Астраханской области

За счет средств
ОМС

2021 год

За счет средств
бюджета Астраханской области

За счет средств
ОМС

За счет средств
бюджета Астраханской области

1

2

3

4

5

6

7

8

Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в том числе:

вызов

0,300

0,036

0,290

0,036

0,290

0,036

медицинская помощь I уровня

вызов

0,282

0,030

0,273

0,030

0,273

0,030

медицинская помощь II уровня

вызов

0,016

0,005

0,015

0,005

0,015

0,005

медицинская помощь III уровня

вызов

0,002

0,001

0,002

0,001

0,002

0,001

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), включая медицинскую помощь с использованием передвижных форм ее оказания, в том
числе:

посещение

2,88

0,595

2,90

0,595

2,92

0,595

медицинская помощь I уровня

посещение

2,38

0,313

2,39

0,313

2,41

0,313

медицинская помощь II уровня

посещение

0,19

0,243

0,19

0,243

0,19

0,243

медицинская помощь III уровня

посещение

0,32

0,039

0,32

0,039

0,32

0,039

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в связи с заболеваниями, включая медицинскую помощь с использованием передвижных форм ее оказания,
в том числе:

обращение

1,77

0,113

1,77

0,113

1,77

0,113

медицинская помощь I уровня

обращение

1,57

0,0182

1,57

0,0182

1,57

0,0182

медицинская помощь II уровня

обращение

0,13

0,0948

0,13

0,0948

0,13

0,0948

медицинская помощь III уровня

обращение

0,07

-

0,07

-

0,07

-

Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в неотложной форме, в том числе:

посещение

0,56

-

0,54

-

0,54

-

медицинская помощь I уровня

посещение

0,42

-

0,41

-

0,41

-

медицинская помощь II уровня

посещение

0,03

-

0,03

-

0,03

-

медицинская помощь III уровня

посещение

0,11

-

0,10

-

0,10

-

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров, в том числе:

случай

0,062

0,0028

0,062

0,0028

0,062

0,0028

медицинская помощь I уровня

случай

0,042

0,00049

0,042

0,00049

0,042

0,00049

медицинская помощь II уровня

случай

0,004

0,00231

0,004

0,00231

0,004

0,00231

медицинская помощь III уровня

случай

0,016

-

0,016

-

0,016

-

по профилю «онкология» в условиях дневного стационара

случай

0,00631

0,0065

0,00668

Медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

случай

0,17443

0,0144

0,17557

0,0144

0,17610

0,0144

медицинская помощь I уровня

случай

0,03834

0,0004

0,03859

0,0004

0,03870

0,0004

медицинская помощь II уровня

случай

0,02679

0,0133

0,02697

0,0133

0,02705

0,0133

медицинская помощь III уровня

случай

0,10930

0,0007

0,11001

0,0007

0,11035

0,0007

для медицинской реабилитации в стационарных условиях

случай

0,004

х

0,005

х

0,005

х

по профилю «онкология» в стационарных условиях

случай

0,0091

койко-день

х

для паллиативной медицинской помощи

0,01023
0,092

х

0,01076
0,092

Х

0,092

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/ застрахованное лицо на 2019 год

Таблица №2

Источник финансового обеспечения
№
строки

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо)

1
1.

2

Бюджетные ассигнования
бюджета Астраханской
области

Средства ОМС

Посещений
на 1 жителя

Посещений
на 1 застрахованное лицо

3

4

Территориальный норматив посещений с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 2+9), в том числе:

0,595

2,88

0,05

1,57

2.

I. Объем посещений с профилактическими целями (сумма строк 3+6+7+8), в том числе:

3.

1) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, всего (сумма строк 4+5), в том числе:

0,79

4.

а) норматив объема для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе при первом посещении по поводу диспансерного наблюдения (без учета диспансеризации)

0,63

5.

б) норматив объема комплексных посещений в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в
целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап)

0,16

6.

2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных групп населения (2-й этап)

7.

3) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения

8.

4) объем посещений центров здоровья

9.

0,14
0,05

0,59

II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 10+11+12+13+14), в том числе:

0,545

1,31

10.

1) объем разовых посещений в связи с заболеванием

0,537

0,80

11.

2) объем посещений по медицинской реабилитации

12.

0,05

3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи, в том числе

0,008

12.1.

3.1) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,007

12.2.

3.2) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,001

13.

4) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием

0,14

14.

5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских документов и др.)

0,37

Приложение №3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 № 250-П
Приложение №7
к Программе
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
средние подушевые нормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Программе, указанные в
таблице №1, на 2019 год составляют:
- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС – 2319,8 рубля, за счет средств бюджета Астраханской области – 5327,78 рубля;
- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской
области (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на
дому) – 570,42 рубля, за счет средств ОМС – 475,0 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского страхования - 1021,5 рубля, на 1 комплексное посещение
для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1185,6 рубля;
- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской области – 1706,76
рубля, за счет средств ОМС – 1318,1 рубля;
- на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на
дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), за счет средств бюджета Астраханской области – 518,6 рубля;
- на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за счет средств бюджета Астраханской области (без учета расходов на оплату
социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских
изделий) – 2593,01 рубля;
- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет
средств ОМС — 602,9 рубля;
- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Астраханской области – 16865,0
рубля, за счет средств ОМС – 19314,3 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств ОМС –
70763,3 рубля, на 1 случай оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении – 113907,5 рубля;
- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Астраханской области – 97002,78 рубля, за счет
средств ОМС (с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской
помощи) – 32162,5 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств ОМС – 76900,5 рубля;
- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС – 34743,3 рубля;
- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС — 205185,2
рубля;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную
медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской области – 2615,1 рубля.

4

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой и указанные в таблице №1, на
2019 год за счет средств ОМС на 1 застрахованного жителя составляют 11648,6 рубля, счет средств бюджета Астраханской области на 1 жителя - 4318,7 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Программе, указанные в
таблицах №2 и 3, на 2020 - 2021 годы соответственно составляют:
- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС – 2413,1 рубля на 2020 год, 2517,1 рубля на 2021
год, за счет средств бюджета Астраханской области – 4049,5 рубля на 2020 год, 4052,78 рубля на 2021 год;
- на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных
условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской
области (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на
дому) на 2020 год – 411,27 рубля, на 2021 год – 405,45 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования
на 2020 год – 500,7 рубля, на 2021 год – 519,7 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических медицинских
осмотров за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1070,1 рубля, на 2021 год - 1113,2
рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, за счет
средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1193,7 рубля, на 2021 год - 1241,8 рубля;
- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской области – 1192,62
рубля на 2020 год, 1175,8 рубля на 2021 год, за счет средств ОМС – 1365,3 рубля на 2020 год, 1421,0 рубля на 2021 год;
- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет
средств ОМС — 617,3 рубля на 2020 год, 650,8 рубля на 2021 год;
- на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на
дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), за счет средств бюджета Астраханской области на 2020 год – 369,72 рублей, на 2021 год – 364,5 рубля;
- на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи за счет средств бюджета Астраханской области (без учета расходов на оплату
социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских
изделий) на 2020 год – 1848,76 рубля, на 2021 год- 1822,5 рубля;
- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Астраханской области –12181,0
рубля на 2020 год, 12008,2 рубля на 2021 год, за счет средств ОМС – 20153,3 рубля на 2020 год и 21172,7 рубля на 2021
год, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств ОМС – 74946,1 рубля на 2020 год и 77936,3 рубля
на 2021 год, на 1 случай оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении – 118691,6 рубля на
2020 год и 124219,7 рубля на 2021 год;
- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Астраханской области – 70553,65 рубля на
2020 год, 69552,8 рубля на 2021 год, за счет средств ОМС (с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской помощи) — 35056,2 рубля на 2020 год и 37561,6 рубля на 2021 год, на 1
случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств ОМС – 99407,9 рубля на 2020 год и 110034,3 рубля
на 2021 год;
- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС – 34998,2 рубля на 2020 год, 35388,5 рубля на 2021 год;
- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств ОМС на 2020-2021
годы — 205185,2 рубля;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную
медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской области – 1888,88 рубля на 2020 год, 1862,1 рубля на 2021 год.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой и указанные в таблицах №2
и 3, за счет средств ОМС на 1 застрахованного жителя составляют 12422,0 рубля на 2020 год, 13166,0 рубля на 2021
год, за счет средств бюджета Астраханской области на 1 жителя – 2426,2 рубля на 2020 год, 2412,1 рубля на 2021 год.
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Приложение №4 к постановлению Правительства
Астраханской областиот 09.07.2019 № 250-П
Таблица №1

Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2019 год

№ строки

Единица измерения

1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного
бюджета Астраханской области, в том числе:

01

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь,
не включенная в ТП ОМС, в том числе

02

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

03

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

Объем медицинской
помощи в расчете на 1
жителя (норматив объемов предоставления
медицинской помощи
в расчете на 1 застрахованное лицо)

Стоимость единицы
объема медицинской помощи (норматив финансовых
затрат на единицу
объема предоставления медицинской
помощи)

Стоимость территориальной программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.
за счет средств
бюджета Астраханской области

2

тыс.руб.
за счет средств
ОМС

за счет средств бюджета Астраханской
области

% к итогу

средства
ОМС

3

4

5

6

7

8

9

X

X

4 236,0

X

4 292 986,1

X

27,0

вызов

0,036

5 327,78

191,8

X

194 397,1

X

Х

вызов

0,024

5 327,78

127,87

X

129 586,81

X

Х

04

посещение с профилактическими и иными целями

0,595

570,42

339,40

X

343 964,9

X

Х

04.1

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

0,008

X

X

X

X

X

X

04.1.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской
помощи

0,007

518,6

3,63

X

3 678,8

X

X

04.1.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,001

2 593,01

2,59

X

2 624,8

X

X

05

обращение

0,113

1 706,76

192,864

X

195 458,0

X

Х

0,023

570,42

13,12

X

13 296,12

X

Х

06

посещение с профилактическими и иными целями

07

обращение

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в
том числе

08

случай
госпитализации

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

09

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы

X
0,0144

97 002,78

случай
госпитализации

0,0014

97 002,78

10

случай лечения

0,0028

16 865,0

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

11

случай лечения

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

12

койко-день

0,092

2 615,1

240,589

Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

-

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Астраханской области

14

случай
госпитализации

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций,
работающих в системе ОМС, в том числе на приобретение:

15

- санитарного транспорта

16

- КТ

17

- МРТ

1 396,84

X

Х

X

Х

X

1 415 627,5

135,8

X

137 630,45

X

Х

47,222

X

47 857,0

X

Х

X

Х

X

243 824,9

X

Х

1 739,1

Х

1 762 475,1

Х

Х

88,2

Х

89 381,6

Х

Х

82,7

Х

83 778,2

Х

0,5

X

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

18

-

Х

Х

Х

Х

Х

- иного медицинского оборудования

19

-

Х

Х

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС:

20

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)

83 778,2

11 648,6

Х

Х

11 558 860,6

72,5

21

вызов

0,300

2 319,8

696,0

690 578,5

посещение с профилактическими и иными целями

2,88

475,0

1 368,0

1 357 425,3

22.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических медицинских
осмотров, включая диспансеризацию

0,79

Х

30.1.1.1+35.1.1.1

22.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

0,63

1 021,5

643,5

638 589,1

30.1.1.2+35.1.1.2

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й
этап)

0,16

1 185,6

189,7

188 235,2

30.1.1 + 35.1.1

сумма
строк

Х

22.1

30.1 + 35.1

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

82,7

35.1.2

22.1.2

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

35.1.2.1

22.1.2.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской
помощи

35.1.2.2

Х

Х

Х

Х

22.1.2.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

30.2 + 35.2

22.2

посещение по неотложной медицинской помощи

0,56

602,9

337,6

335 027,0

30.3 + 35.3

22.3

обращение

1,77

1 318,1

2 333,0

2 315 055,3

23

случай
госпитализации

0,17443

32 162,5

5 610,1

5 566 904,0

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1

случай
госпитализации

0,0091

76 900,5

699,8

694 405,7

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2
+ 36,2)

23.2

случай
госпитализации

0,004

34 743,3

139,0

137 903,2

23.3

случай
госпитализации

0,0021032

205 185,2

431,5

428 221,5

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях
(сумма строк 31 + 36), в том числе:

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3)
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32
+ 37)

24

случай лечения

0,062

19 314,3

1 197,5

1 188 266,7

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1

случай лечения

0,00631

70 763,3

446,5

443 077,8

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2)

24.2

случай

0,000478

113 907,5

54,4

54 028,5

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)

25

койко-день

- затраты на ведение дела СМО

26

- иные расходы

27

Х

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы
ОМС застрахованным лицам:

28

- скорая медицинская помощь

29

0,300

2 319,8

106,4

вызов

Х

105 603,8
Х

Х

11 542,2

11 453 256,8

696,0

690 578,5

30.1

посещение с профилактическими и иными целями

2,88

475,0

30.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических медицинских
осмотров, включая диспансеризацию

0,79

Х

30.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

0,63

1 021,5

643,5

638 589,1

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й
этап)

0,16

1 185,6

189,7

188 235,2

30.2

посещение по неотложной медицинской помощи

0,56

602,9

337,6

335 027,0

30.3

обращение

1,77

1 318,1

2 333,0

2 315 055,3

31

случай
госпитализации

0,17443

32 162,5

5 610,1

5 566 904,0

31.1

случай
госпитализации

0,0091

76 900,5

699,8

694 405,7

31.2

случай
госпитализации

0,004

34 743,3

139,0

137 903,2

31.3

случай
госпитализации

0,0021032

205 185,2

431,5

428 221,5

32

случай лечения

0,062

19 314,3

1 197,5

1 188 266,7

- медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,00631

70 763,3

446,5

443 077,8

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай

0,000478

113 907,5

54,4

54 028,5

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в
том числе:
медицинская помощь по профилю «онкология»
медицинская реабилитация в стационарных условиях
высокотехнологичная медицинская помощь
медицинская помощь в условиях дневного стационара

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС:
- скорая медицинская помощь

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

№28

18 июля 2019 г.

1 368,0
Х

Х

Х

71,9

1 357 425,3
Х

Х

33
34

вызов

35.1

посещение с профилактическими и иными целями

35.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических медицинских
осмотров, включая диспансеризацию

35.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й
этап)

35.1.2

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

35.1.2.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской
помощи

35.1.2.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

35.2

посещение по неотложной медицинской помощи

35.3

обращение

5

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в
том числе

36

случай госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай госпитализации

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

37

случай лечения

по профилю «онкология»

37.1

случай лечения

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай лечения

- паллиативная медицинская помощь

38

койко-день

Иные расходы

39

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

40

Х

Х

4 318,7

11 648,6

4 376 764,3

11 558 860,6

100,0

Приложение №5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 № 250-П
Таблица №2

Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2020 год

№ строки

1

Стоимость единицы
объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу
объема предоставления
медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.
за счет средств
бюджета
Астраханской
области

за счет средств
ОМС
4

5

6

7

8

9

X

2 398,8

X

2 456 576,3

X

16,6

вызов

0,036

4 049,5

145,782

X

149 292,4

X

Х

03

вызов

0,024

4 049,5

97,19

X

99 528,38

X

Х

04

посещение с профилактическими и иными целями

0,587

411,27

241,42

X

247 234,0

X

Х

04.1

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

0,008

04.1.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому
патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,007

369,72

2,59

04.1.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,001

1 848,76

1,85

05

обращение

0,115

1 192,62

137,15

X

140 453,0

X

Х

0,22

411,27

90,48

X

92 658,23

X

Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская
помощь, не включенная в ТП ОМС, в том числе

02

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

2 652,0
1 895,0

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

06

посещение с профилактическими и иными целями

07

обращение

3. специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе

08

случай госпитализации

0,0144

70 553,65

1 015,97

X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

09

случай госпитализации

0,0014

70 553,65

98,78

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том
числе

10

случай лечения

0,0032

12 181,0

38,98

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам

11

случай лечения

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

12

койко-день

0,092

1 888,88

173,777

X

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

-

Х

Х

558,45

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в
медицинских организациях Астраханской области

14

-

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе
на приобретение:

15

Х

Х

- санитарного транспорта

16

-

Х

Х

- КТ

17

-

Х

Х

- МРТ

18

-

Х

Х

- иного медицинского оборудования

19

-

Х

Х

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС:

20

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)

X

X

Х

1 040 436,0

X

Х

X

101 153,71

X

Х

X

39 918,7

X

Х

X

Х

177 962,0

X

Х

Х

571 898,6

Х

Х

87,28

Х

89 381,6

Х

Х

27,4

Х

28 100,0

Х

0,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12 326 343,7

83,2

X

27,4

Х

28 100,0

12 422,0

21

вызов

0,29

2 413,1

699,8

694 419,0

22.1

посещение с профилактическими и иными целями

2,90

500,7

1 452,0

1 440 855,2

22.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию

0,808

Х

30.1.1.1+35.1.1.1

22.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета
диспансеризации)

0,634

1 070,1

678,4

673 218,7

30.1.1.2+35.1.1.2

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях
выявления онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174

1 193,7

207,7

206 104,3

30.1 + 35.1
30.1.1 + 35.1.1

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

% к итогу

средства
ОМС

3

01

2

тыс.руб.
за счет средств
бюджета Астраханской области

X

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Астраханской области, в том числе :

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

Единица
измерения

Объем медицинской
помощи в расчете на 1
жителя (норматив объемов предоставления
медицинской помощи в
расчете на 1 застрахованное лицо)

сумма
строк 35.1.2

Х

Х

Х

Х

22.1.2

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

35.1.2.1

22.1.2.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому
патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

35.1.2.2

22.1.2.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

30.2 + 35.2

22.2

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

617,3

333,3

330 794,3

30.3 + 35.3

22.3

обращение

1,77

1 365,3

2 416,6

2 397 854,3

- специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23

случай госпитализации

0,17557

35 056,2

6 154,8

6 107 417,6

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк
31.1+36.1)

23.1

случай госпитализации

0,01023

99 407,9

1 016,9

1 009 111,7

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма
строк 31.2 + 36.2)

23.2

случай госпитализации

0,005

34 998,2

175,0

173 643,3

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3
+ 36.3)

23.3

случай госпитализации

0,0021032

205 185,2

431,5

428 221,5

0,062

20 153,3

1 249,5

1 239 879,3

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма
строк 32 + 37)

24

случай лечения

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк
32.1 + 37.1)

24.1

случай лечения

0,0065

74 946,1

487,1

483 397,9

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 +
37.2)

24.2

случай

0,000492

118 691,6

58,4

57 946,6

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)

25

койко-день

- затраты на ведение дела СМО

26

116,0

115 124,0

иные расходы (равно строке 39)

27

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным лицам:

28

12 306,0

12 211 219,7

- скорая медицинская помощь

82,4

29

вызов

0,29

2 413,1

699,8

694 419,0

30.1

посещение с профилактическими и иными целями

2,90

500,7

1 452,0

1 440 855,2

30.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию

0,808

Х

Х

Х

Х

30.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета
диспансеризации)

0,634

1 070,1

Х

678,4

Х

673 218,7

Х

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях
выявления онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174

1 193,7

Х

207,7

Х

206 104,3

Х

30.2

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

617,3

333,3

330 794,3

30.3

обращение

1,77

1 365,3

2 416,6

2 397 854,3

31

случай госпитализации

0,17557

35 056,2

6 154,8

6 107 417,6

медицинская помощь по профилю «онкология»

31.1

случай госпитализации

0,01023

99 407,9

1 016,9

1 009 111,7

медицинская реабилитация в стационарных условиях

31.2

случайгоспитализации

0,005

34 998,2

175,0

173 643,3

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случайгоспитализации

0,0021032

205 185,2

431,5

428 221,5

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе:

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

32

случай лечения

0,062

20 153,3

1 249,5

1 239 879,3

медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,0065

74 946,1

487,1

483 397,9

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай

0,000492

118 691,6

58,4

57 946,6
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2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:

33

- скорая медицинская помощь

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

34

вызов

35.1

посещение с профилактическими и иными целями

35.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию

35.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета
диспансеризации)

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях
выявления онкологических заболеваний (1-й этап)

35.1.2

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

35.1.2.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому
патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

35.1.2.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

35.2

посещение по неотложной медицинской помощи

35.3

обращение

36

случайгоспитализации

- специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе
медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай госпитализации

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

37

случай лечения

по профилю «онкология»

37.1

случай лечения

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай

- паллиативная медицинская помощь

38

койко-день

иные расходы

39

-

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

40

Х

Х

Х

Х

2 426,2

12 422,0

2 484 676,3 12 326 343,7

100,0

Приложение №6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 № 250-П
Таблица №3
Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2021 год

№ строки

Единица
измерения

1

Объем медицинской
помощи в расчете на 1
жителя (норматив объемов предоставления
медицинской помощи
в расчете на 1 застрахованное лицо)

Стоимость единицы
объема медицинской
помощи (норматив
финансовых затрат
на единицу объема
предоставления медицинской помощи)

Стоимость территориальной программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.
за счет средств
бюджета Астраханской области

тыс.руб.
за счет средств
ОМС

за счет средств бюджета Астраханской
области

% к итогу
средства
ОМС

3

4

5

6

7

8

9

X

X

2 378,6

X

2 438 919,2

X

15,7

вызов

0,036

4 052,78

145,9

X

149 596,4

X

Х

вызов

0,024

4 052,78

97,27

X

99 736,9

X

Х

04

посещение с профилактическими и иными целями

0,587

405,45

237,999

X

244 042,5

X

Х

04.1

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

0,008

X

X

X

X

X

X

04.1.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи
без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,007

364,5

2,552

X

2 616,8

X

X

04.1.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,001

1 822,5

1,823

1 869,3

X

X

05

обращение

0,115

1 175,8

135,217

X

138 650,6

X

Х

06

посещение с профилактическими и иными целями

0,22

405,45

89,2

X

91 464,03

X

Х

07

обращение

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том
числе

08

случай
госпитализации

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

09

случай
госпитализации

0,0014

69 552,8

97,37

X

99 846,54

X

Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

10

случай лечения

0,0032

12 008,2

38,426

X

39 401,80

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

11

случай лечения

X

Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

12

койко-день

0,092

1 862,1

171,31

X

175 660,1

X

Х

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета
Астраханской области, в том числе:

01

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не
включенная в ТП ОМС, в том числе

02

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

03

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях,
в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

2

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы

X
0,0144

69 552,8

1 001,56

X

1 026 992,6

X

X

Х

X

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

-

Х

Х

560,95

Х

575 193,6

Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Астраханской области

14

-

Х

Х

87,2

Х

89 381,6

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в
системе ОМС, в том числе на приобретение:

15

Х

Х

33,5

Х

34 400,0

Х

0,2

- санитарного транспорта

16

-

Х

Х

Х

Х

Х

- КТ

17

-

Х

Х

Х

Х

Х

- МРТ

18

-

Х

Х

Х

Х

Х

- иного медицинского оборудования

19

-

Х

Х

вызов

0,29

2 517,1

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС:

20

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)

21
30.1 + 35.1

34 400,0

Х

13 166,0

13 064 608,0

730,0

724 329,7

22.1

посещение с профилактическими и иными целями

2,92

519,7

в том числе посещение для проведения профилактических
медицинских осмотров, включая диспансеризацию

0,826

Х

22.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

0,637

1 113,2

709,1

703 647,6

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации,
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях
выявления онкологических заболеваний (1-й этап)

0,189

1 241,8

234,7

232 892,8

22.1.2

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

35.1.2.1

22.1.2.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи
без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

35.1.2.2

22.1.2.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

30.2 + 35.2

22.2

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

650,8

351,4

348 750,3

30.3 + 35.3

22.3

обращение

1,77

1 421,0

2 515,2

2 495 884,2

30.1.1.1+35.1.1.1
30.1.1.2+35.1.1.2
сумма
строк

Х

22.1.1

30.1.1 + 35.1.1

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

33,5

35.1.2

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма
строк 31 + 36), в том числе:

1 517,5
Х

Х

1 505 767,0
Х

Х

23

случай госпитализации

0,1761

37 561,6

6 614,6

6 563 665,0

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1+36.1)

23.1

случай госпитализации

0,01076

110 034,3

1 184,0

1 174 850,9

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2

случай госпитализации

0,005

35 388,5

176,9

175 579,9

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3)

23.3

случай госпитализации

0,0021032

205 185,2

431,5

428 221,5

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37)

24

случай лечения

0,062

21 172,7

1 312,7

1 302 600,0

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1

случай лечения

0,00668

77 936,3

520,6

516 605,5

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2)

24.2

случай

0,000506

124 219,7

62,9

62 371,1

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)

25

койко-день

- затраты на ведение дела СМО

26

Х

Х

Х

124,6

123 611,8

иные расходы (равно стороке 39)

27

Х

Х

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС
застрахованным лицам:

28

Х

Х

Х

13 041,4

12 940 996,2

- скорая медицинская помощь

29

вызов

0,29

2 517,1

730,0

724 329,7

30.1

посещение с профилактическими и иными целями

2,92

519,7

1 517,5

1 505 767,0

30.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических
медицинских осмотров, включая диспансеризацию

0,826

Х

30.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

0,637

1 113,2

709,1

703 647,6

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации,
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях
выявления онкологических заболеваний (1-й этап)

0,189

1 241,8

234,7

232 892,8

30.2

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

650,8

351,4

348 750,3

30.3

обращение

1,77

1 421,0

2 515,2

2 495 884,2

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том
числе:

Х

Х

Х

31

случай госпитализации

0,1761

37 561,6

6 614,6

6 563 665,0

31.1

случай госпитализации

0,01076

110 034,3

1 184,0

1 174 850,9

медицинская реабилитация в стационарных условиях

31.2

случай госпитализации

0,005

35 388,5

176,9

175 579,9
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83,3

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

№28

84,1

7

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случай госпитализации

0,0021032

205 185,2

431,5

428 221,5

32

случай лечения

0,062

21 172,7

1 312,7

1 302 600,0

Медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,00668

77 936,3

520,6

516 605,5

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай

0,000506

124 219,7

62,9

62 371,1

Х

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:
- скорая медицинская помощь

33
34

вызов

35.1

посещение с профилактическими и иными целями

35.1.1

в том числе посещение для проведения профилактических
медицинских осмотров, включая диспансеризацию

35.1.1.1

включая посещение для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации)

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации,
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях
выявления онкологических заболеваний (1-й этап)

35.1.2

в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи

35.1.2.1

включая посещение по паллиативной медицинской помощи
без учета посещения на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

35.1.2.2

включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

35.2

посещение по неотложной медицинской помощи

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том
числе

35.3

обращение

36

случай госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай госпитализации

37

случай лечения

медицинская помощь по профилю «онкология»

37.1

случай лечения

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай

- паллиативная медицинская помощь

38

койко-день

иные расходы

39

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

40

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

Приложение №7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 № 250-П
Приложение №13
к Программе
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с
указанием медицинских организаций, проводящих профилактические
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации

№
п/п

Медицинские организации,
участвующие в реализации Программы

в том числе ТП ОМС

проведение
профилактических медицинских осмотров,
в том числе в
рамках диспансеризации

2 412,1

13 166,0

2 473 319,2

13 064 608,0

100,0

39.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Центр
охраны здоровья семьи и репродукции»

участвует

не проводит

40.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»

не участвует

не проводит

41.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Медицинский центр «Пластическая хирургия и косметология»

не участвует

не проводит

42.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр крови»

не участвует

не проводит

43.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Центр
медицинской профилактики»

участвует

не проводит

44.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

участвует

не проводит

45.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»

не участвует

не проводит

46.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Бюро
судебно-медицинской экспертизы»

не участвует

не проводит

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Патологоанатомическое бюро»

не участвует

не проводит

2

3

4

47.

1.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая больница

участвует

не проводит

48.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

не участвует

не проводит

2.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»

участвует

проводит

49.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань)

участвует

не проводит

3.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская клиническая больница №2 им. братьев Губиных»

участвует

не проводит

50.

участвует

не проводит

4.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»

участвует

не проводит

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

5.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Ахтубинская районная больница»

участвует

проводит

51.

Астраханская клиническая больница Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»

участвует

проводит

52.

Астраханский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Научноклинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства»

участвует

не проводит

53.

Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Тинаки»

участвует

не проводит

54.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области»

участвует

не проводит

проводит

55.

Филиал №1 Федерального государственного казенного учреждения «413 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации

участвует

не проводит

проводит

56.

Филиал №3 Федерального государственного казенного учреждения «413 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации

участвует

не проводит

57.

Филиал №4 Федерального государственного казенного учреждения «413 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации

участвует

не проводит

58.

Поликлиника (Астраханская обл., г.Знаменск) Федерального казенного учреждения «413
военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации

участвует

не проводит

проводит

59.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №30 Федеральной службы исполнения наказаний»

участвует

не проводит

проводит

60.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции
Астрахань-1 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

участвует

проводит

61.

Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть»

участвует

проводит

62.

Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань»

участвует

не проводит

63.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Альтернатива»

участвует

не проводит

64.

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология XXI век»

участвует

не проводит

65.

Общество с ограниченной ответственностью «Медиал»

участвует

не проводит

66.

Общество с ограниченной ответственностью «Травмотологический центр «Локохелп»

участвует

не проводит

67.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский стоматологический центр
«Ваш доктор»

участвует

не проводит

68.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрохирургии глаза»

участвует

не проводит

69.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Диализа Астрахань»

участвует

не проводит

70.

Общество с ограниченной ответственностью «Окулист А»

участвует

не проводит

71.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО»

участвует

не проводит

72.

Общество с ограниченной ответственностью «М - лайн»

участвует

не проводит

73.

Общество с ограниченной ответственностью «Невролог А»

участвует

не проводит

74.

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский медицинский центр эндохирургии и литотрипсии»

участвует

не проводит

участвует

не проводит

1

6.
7.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Енотаевская районная больница»

8.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Икрянинская районная больница»

9.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Камызякская районная больница»

10.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Красноярская районная больница»

11.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Лиманская районная больница»

12.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Наримановская районная больница»

13.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Приволжская районная больница»

14.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Харабалинская районная больница им. Г.В. Храповой»

участвует
участвует
участвует
участвует
участвует
участвует
участвует
участвует
участвует

проводит
проводит
проводит

проводит
проводит

15.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Черноярская районная больница»

участвует

проводит

16.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская больница ЗАТО Знаменск»

участвует

проводит

17.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги»

участвует

не проводит

18.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная клиническая психиатрическая больница»

не участвует

не проводит

19.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Клинический родильный дом»

участвует

не проводит

20.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной кардиологический диспансер»

участвует

не проводит

21.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной онкологический диспансер»

участвует

не проводит

22.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной кожно-венерологический диспансер»

участвует

не проводит

23.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной врачебно-физкультурный диспансер»

участвует

не проводит

24.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»

не участвует

не проводит

75.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Мастерслух – Астрахань»

25.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной наркологический диспансер»

не участвует

не проводит

76.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Ориго»

участвует

не проводит

77.

Общество с ограниченной ответственностью «Левита»

участвует

не проводит

26.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №1»

участвует

проводит

78.

Общество с ограниченной ответственностью «Диализ СП»

участвует

не проводит

27.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №2»

участвует

79.

Общество с ограниченной ответственностью «Нефромед»

участвует

не проводит
не проводит

участвует

проводит

Общество с ограниченной ответственностью медицинский центр «Диагностика экстра –
Астрахань»

участвует

28.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №3»

80.
81.

Общество с ограниченной ответственностью «Авис»

участвует

не проводит

29.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №5»

участвует

проводит

82.

Общество с ограниченной ответственностью «Геном – Волга»

участвует

не проводит

Акционерное общество «Многопрофильный медицинский центр»

участвует

не проводит

30.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №8 им. Н.И. Пирогова»

83.
участвует

проводит

31.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №10»

участвует

проводит

32.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника №1»

участвует

проводит

33.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника №3»

участвует

проводит

34.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника №4»

участвует

проводит

35.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника №5»

участвует

проводит

36.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая поликлиника №3»

участвует

не проводит

37.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая поликлиника №4»

участвует

не проводит

38.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клинический стоматологический центр»

участвует

не проводит

8

проводит

Всего в реализации Программы участвуют 83 медицинских организации, в том числе 73 - в реализации ТП ОМС.
Приложение №8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 № 250-П
Приложение №19
к Программе
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№
п/п

Наименование критерия

1

2

1.

Целевые значения критерия
на 2019 год

3
Критерии качества медицинской помощи
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от не менее 80,0
числа опрошенных):
городского населения
не менее 80,0
сельского населения
не менее 80,0

на 2020 год

на 2021 год

4

5

не менее 80,0

не менее 80,0

не менее 80,0
не менее 80,0

не менее 80,0
не менее 80,0

18 июля 2019 г.

№28

не более
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в не более 415,0
400,0
трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количе- не более 35,0 не более 35,0
стве умерших в трудоспособном возрасте
Материнская смертность (случаев абс. / случаев на 100 тыс. человек не более 1/7,0 не более 1/7,0
родившихся живыми)
Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми):
не более 5,4
не более 5,2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

не более
358,0
не более 35,0
не более
1/7,0
не более 5,0

31.

городского населения

не более 5,4

не более 5,2

не более 5,0

сельского населения
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми)
Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения):
городского населения
сельского населения
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения
соответствующего возраста)
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем
количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше
трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных
онкологических заболеваний в течение года
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих
на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем
числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на
ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев
онкологических заболеваний в течение года
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под
диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными
новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение
года
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено
стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с
острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым
выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана
медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем количества пациентов с острым
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем
количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения
или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с
острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные
сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые
6 часов от начала заболевания
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с
острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные
сосудистые отделения или региональные сосудистые центры
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в
общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской
помощи

не более 5,4

не более 5,2

не более 5,0

не более 16,5

не более 16,5

не более 16,0

не более 7,0
не более 11,7
не более 11,0
не более 11,8

не более 6,8
не более 11,6
не более11,0
не более 11,7

не более 6,0
не более 11,5
не более11,0
не более11,5

не более 16,5

не более 16,0

не более 15,0

не более 57,5

не более 57,0

не более 56,5

34.

не более 17,0

не более 16,6

не более 16,4

35.

Количество обоснованных жалоб:
в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной Программы

не менее 10,0

не менее 10,0

не менее 10,0

не менее 6,0

не менее 6,0

не менее 6,0

не менее 25,3

не менее 25,3

не менее 45,7

не менее 45,7

не менее 45,8

39.

не менее 54,5

не менее 54,7

не менее
55,0

40.

100

100

100

41.

не менее 25,5

не менее 25,5

не менее 25,5

38.

42.
не менее 37,0

не менее 37,0

не менее 37,0

не более 4,5

не более 4,5

не более 4,5

не менее 60,0

не менее 60,0

не менее 60,0

не менее 25,0

не менее 25,0

не менее 25,0

не менее 30,0

не менее 30,0

не менее 30,0

не менее 25,0

не менее 25,0

не менее 25,0

не менее 35,0

не менее 35,0

не менее 35,0

не менее 5,0

не менее 5,0

не менее 5,0

не менее 3,0

не менее 3,0

не менее 3,0

не менее 95

не менее 95

не менее 95

43.
44.
45.

не менее 98

не менее 8

не менее 98

не более 5%
от всех
жалоб

не более 5%
от всех
жалоб

не более 5%
от всех
жалоб

0

0

0

№251-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2014 № 388-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утверждённой постановлением (далее - государственная программа):
- абзац шестой признать утратившим силу;
- дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание модельных муниципальных библиотек
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 23 к государственной программе).
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание виртуальных концертных залов в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на создание виртуальных концертных залов в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 24 к государственной программе).».
1.2. Приложение № 21 к государственной программе признать утратившим силу.
1.3. Дополнить государственную программу приложениями № 23-24 согласно приложениям №
1-2 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 16.07.2019.

18 июля 2019 г.

36.

не менее 25,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№28

33.

37.

Правительства Астраханской области
12.07.2019

32.

Критерии доступности медицинской помощи
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения,
41,0
включая городское и сельское население), в том числе:
городского населения
63,4
сельского населения
16,9

41,0

41,0

63,4
16,9

63,4
16,9

оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях

21,5

21,5

21,5

оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях
19,7
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10
тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в
95,6
том числе:
городского населения
119,4
сельского населения
48,1
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях
42,5
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях
44,4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных не менее 9,22
стационаров в общих расходах на территориальную Программу
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную не менее 2,51
Программу
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего не менее 63,0
диспансеризации
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого не менее 70,0
населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам:
городского населения
не менее 70,0
сельского населения
не менее 70,0
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, под- не менее 85,0
лежащих профилактическим медицинским осмотрам:
городского населения
не менее 90,0
сельского населения
не менее 70,0
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения
не менее 15
в регистратуру медицинской организации
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подвене менее
домственных федеральным органам исполнительной власти, в общем
1,9
числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках ТП ОМС
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана ско- не более 300,0
рая медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения)
Доля фельдшерско - акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремон- не более 26,2
та, в общем количестве фельдшерско – акушерских пунктов и фельдшерских пунктов
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для окане менее
зания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в
13,0
общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
взрослому населению
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по
8 500
месту жительства, в том числе на дому
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта
50
Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты
зарегистрированы по месту жительства
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворе- не менее 24,0
ние в общем количестве женщин с бесплодием

19,7

19,7

95,6

95,6

119,4
48,1
42,5
44,4

119,4
48,1
42,5
44,4

не менее 9,20

не менее 9,17

не менее 2,38

не менее 2,38

не менее 63,0

не менее 63,0

не менее 70,0

не менее 70,0

не менее 70,0
не менее 70,0

не менее 70,0
не менее 70,0

не менее 85,0

не менее 85,0

не менее 90,0
не менее 70,0

не менее 90,0
не менее 70,0

не менее 17

не менее 19

не менее
1,9

не менее
1,9

не более
300,0

не более
300,0

не более 26,2

не более 26,2

не менее
13,0

не менее
13,0

8 500

8 500

50

50

не менее 25,0

не менее 26,0

Приложение №9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.07.2019 № 250-П
Приложение №23
к Программе
Порядок
обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими
изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому
При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, назначение и
выписывание обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных
препаратов, осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 №
4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, обеспечение
лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, отдельных
категорий граждан, имеющих согласно законодательству Российской Федерации право на бесплатное или со скидкой получение
лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания, осуществляется
в порядке, установленном постановлением Правительства Астраханской области от 09.01.2018 № 1-П «О Порядке обеспечения
граждан, которым при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственные препараты и медицинские
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств бюджета Астраханской
области».
Обеспечение медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма
человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи осуществляется медицинской
организацией, к которой гражданин прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, в соответствии с
перечнем изделий, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Решение о нуждаемости гражданина в медицинских изделиях, предназначенных для поддержания функций органов
и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи принимается
врачебной комиссией медицинской организации, к которой гражданин прикреплен для получения первичной медико-санитарной
помощи.
Передача от медицинской организации гражданину (его законному представителю) медицинских изделий,
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании
паллиативной медицинской помощи осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.07.2019 № 251-П
Приложение № 23
к государственной программе
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (далее – Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов) и определяет процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области, являющимся победителями по результатам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов на федеральном уровне (далее – муниципальные образования).
Перечисление иных межбюджетных трансфертов сельским и городским поселениям осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.
3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является создание модельных муниципальных библиотек путём модернизации деятельности муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направленных
на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.
4. Создание модельных библиотек включает в себя следующие мероприятия:
- обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;
- оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;
- создание современного библиотечного пространства;
- формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов;
- регулярное проведение культурно-просветительских, социально значимых и образовательных мероприятий для всех
возрастных групп пользователей муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки.
5. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является министерство культуры и туризма Астраханской
области (далее - министерство).
6. Основанием для перечисления иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию является соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее – соглашение), заключённое между министерством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» не позднее 19 июля 2019 года.
7. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям, составляет:
- для создания одной модельной муниципальной библиотеки на базе муниципальной библиотеки, имеющей статус центральной районной библиотеки или центральной городской библиотеки, – 10 млн рублей;
- для создания одной модельной муниципальной библиотеки на базе муниципальной библиотеки – 5 млн рублей.
8. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением
Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, утверждённом Федеральным казначейством Российской Федерации.
9. Муниципальные образования представляют в министерство отчёты в сроки и по форме, установленные соглашением.
10. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
11. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
12. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов министерство письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обязано устранить допущенные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный
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абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением, по достижению значения результата
их предоставления и до первой даты представления отчётности о достижении такого
значения в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, то до 10 мая года, следующего за годом
предоставления иного межбюджетного трансферта, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (V возврата)
в размере, определяемом по формуле:
где:

Vвозврата = Vтр x (1– T / S) x 0,1,

Vтр – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету
муниципального образования;
Т – фактически достигнутое значение результата предоставления иных межбюджетных трансфертов на отчётную дату;
S – значение результата предоставления иных межбюджетных трансфертов,
установленное соглашением.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.07.2019 № 251-П
Приложение № 24
к государственной программе
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на создание
виртуальных концертных залов в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание виртуальных концертных залов в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.03.2019 № 253 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных
залов в городах Российской Федерации» (далее – Правила предоставления иных
межбюджетных трансфертов) и определяет процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание виртуальных концертных залов в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая
культура») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»,
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014
№ 388-П (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области, являющимся победителями по результатам конкурсного отбора на получение иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов на федеральном уровне
(далее – муниципальные образования).
Перечисление иных межбюджетных трансфертов городским поселениям
Астраханской области осуществляется через муниципальные образования, в границах которых они расположены.
3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является создание виртуальных концертных залов для повышения доступа жителей муниципальных
образований к произведениям филармонической музыки.
Создание виртуальных концертных залов включает в себя следующие мероприятия:
- обеспечение муниципальных учреждений культуры (далее - учреждения
культуры) высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- оснащение учреждений культуры техническим и технологическим оборудованием, необходимым для создания виртуального концертного зала;
- регулярное проведение трансляций филармонических концертов.
4. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является министерство культуры и туризма Астраханской области (далее - министерство).
5. Основанием для перечисления иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию является соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее – соглашение), заключённое между министерством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» не позднее
19 июля 2019 года.
6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям, составляет:
- для учреждения культуры с вместимостью зала до 60 человек - 300 000
рублей;
- для учреждения культуры с вместимостью зала от 60 до 160 человек - 980
000 рублей;
- для учреждения культуры с вместимостью зала от 160 человек - 5 600 000
рублей.
7. Перечисление иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, утверждённом Федеральным казначейством Российской
Федерации.
8. Муниципальные образования представляют в министерство отчёты в сроки
и по форме, установленные соглашением.
9. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных
трансфертов.
10. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
11. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов министерство письменно уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5
рабочих дней со дня их выявления.
Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обязано устранить допущенные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных министерством нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему
применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления иного межбюджетного трансферта допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением, по достижению значения результата
предоставления иного межбюджетного трансферта и до первой даты представления
отчетности о достижении такого значения в году, следующем за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, размер
средств, подлежащий возврату до 10 мая года, следующего за годом предоставления
иного межбюджетного трансферта, из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области (Vвозврата), определяется по формуле:
Vвозврата = Vт x (1 - T / S) x 0,1,
где:
Vт - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования;
Т - фактически достигнутое значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
S - значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта,
установленное соглашением.

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 30-12149, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский
район, в границах землепользования ТОО «Рычанское», примерно 5,8 км на северо-восток от с. Новый Рычан. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:28.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Новый Рычан, в границах землепользования ТОО «Рычанское».
Заказчиком кадастровых работ является Ильжанова Т.З, проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский
район, с. Новый Рычан, ул. Молодежная, 6, тел. 89275659964.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
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.

10

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019

№99/557-6
О ПОРЯДКЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И ПЕРЕДАЧЕЙ
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 56 Закона Астраханской
области «О выборах Губернатора Астраханской области»
избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней, осуществления контроля за их изготовлением и передачей на выборах Губернатора Астраханской
области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии Астраханской области от 6 июня 2014 года
№ 120/740-5 «О Порядке изготовления и передачи избирательных бюллетеней, осуществления контроля за их изготовлением и передачей на выборах Губернатора Астраханской
области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на секретаря избирательной комиссии Астраханской области Л.П. Елдышеву и председателей территориальных избирательных комиссий.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии
Астраханской области от 16 июля 2019 года № 99/557-6
Порядок
изготовления и передачи избирательных бюллетеней, осуществления контроля за их
изготовлением и передачей на выборах
Губернатора Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней,
осуществления контроля за их изготовлением и передачей на выборах Губернатора
Астраханской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с положениями
статьи 56 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора Астраханской области» (далее – Закон Астраханской области) и определяет действия избирательных
комиссий, связанные с изготовлением и передачей избирательных бюллетеней (далее – бюллетени), а также с контролем за их изготовлением и передачей.
1.2. Количество бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Астраханской области (далее – Губернатора) определяется постановлением избирательной комиссии Астраханской области (далее – ИКАО) не позднее чем за 24 дня до дня
голосования (не позднее 14 августа 2019 года).
1.3. Форма бюллетеней утверждается постановлением ИКАО не позднее чем
за 24 дня до дня голосования (не позднее 14 августа 2019 года).
1.4. Текст бюллетеней утверждается постановлением ИКАО не позднее чем за
24 дня до дня голосования (не позднее 14 августа 2019 года).
1.5. В случае проведения повторного голосования изготовление и передача
бюллетеней, а также контроль за их изготовлением и передачей осуществляется в
соответствии с требованиями разделов 2-6 настоящего Порядка.
2. Порядок изготовления и передача избирательных бюллетеней в избирательные комиссии
2.1. Бюллетени для голосования изготавливаются по решению ИКАО не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года).
В случае проведения досрочного голосования в порядке, предусмотренном
статьей 59 Закона Астраханской области, бюллетени для обеспечения досрочного
голосования на соответствующих избирательных участках изготавливаются по решению ИКАО не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа
2019 года).
2.2. При определении срока изготовления бюллетеней, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка, следует учитывать необходимость получения бюллетеней
участковыми избирательными комиссиями (далее - УИК) от территориальных избирательных комиссий (далее - ТИК) не позднее чем за один день до дня голосования
(досрочного голосования).
2.3. В случае проведения повторного голосования бюллетени изготавливаются в сроки, установленные решением ИКАО.
2.4. На основании части 13 статьи 48 Закона Астраханской области бюллетени закупаются ИКАО у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее
– полиграфическая организация) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и передаются в ТИК.
2.5. Доставка бюллетеней, изготовленных по решению ИКАО, из ИКАО в ТИК
и из ТИК в УИК осуществляется по решению соответствующей избирательной комиссии федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр
специальной связи» Федерального агентства связи (далее – спецсвязь) или избирательными комиссиями самостоятельно.
2.6. Финансирование расходов, связанных с изготовлением бюллетеней
ИКАО, производится за счет средств, выделенных ИКАО на подготовку и проведение
выборов Губернатора.
2.7. Финансирование расходов, связанных с доставкой бюллетеней спецсвязью, осуществляется ИКАО централизованно за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора.
2.8. Самостоятельная доставка бюллетеней из ИКАО в ТИК и из ТИК в УИК
осуществляется в пределах средств, выделенных соответствующим избирательным
комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора.
3. Передача избирательных бюллетеней в полиграфических организациях
3.1. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени, упакованные
в пачки, передаются членам ИКАО с правом решающего голоса по акту, в котором
указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается представителями полиграфической организации и членами ИКАО с правом решающего голоса. После
подписания все акты заверяются соответствующими печатями. Один экземпляр акта
остается в полиграфической организации, а один - в ИКАО (приложение № 1).
3.2. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организации в присутствии членов
ИКАО, кандидатов, сведения о которых внесены в избирательный бюллетень (их доверенных лиц) уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах (приложение № 2). Один экземпляр акта остается в
полиграфической организации, а один - в ИКАО.
3.3. ИКАО не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принимает постановление о месте, дате
и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии и уничтожения
лишних бюллетеней (при их выявлении).
ИКАО обязана оповестить всех вышеуказанных в пункте 3.2 лиц о месте, дате
и времени передачи бюллетеней и предоставить возможность присутствовать при
этом.
При этом каждое из вышеуказанных присутствующих лиц вправе подписать
акт передачи бюллетеней и акт об уничтожении лишних бюллетеней.
3.4. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность присутствовать при передаче бюллетеней и уничтожении лишних бюллетеней лицам,
указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка, а также представителям средств массовой информации.
4. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней в полиграфических
организациях и их передачей в избирательные комиссии
Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления бюллетеней на соответствие установленным постановлением
ИКАО требованиям, проверку формы и текста бюллетеня, процесс печатания текста,
передачи, уничтожения лишних и выбракованных бюллетеней (при их выявлении),
передачу бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии осуществляют представители ИКАО и соответствующих ТИК из числа членов комиссии с правом решающего голоса, определенных постановлениями избирательных комиссий.

5. Передача бюллетеней вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям
5.1. ИКАО передает ТИК на основании своего постановления о распределении
бюллетеней по ТИК весь тираж бюллетеней, полученный от полиграфической организации, через спецсвязь или самостоятельно.
При передаче бюллетеней в ТИК через спецсвязь составляется акт (приложение № 3) в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем
ИКАО (а в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем), не менее
чем двумя членами ИКАО с правом решающего голоса и представителем спецсвязи,
заверяются соответствующими печатями и направляются вместе с бюллетенями в
нижестоящие ТИК.
При передаче бюллетеней ИКАО в ТИК самостоятельно составляется акт
(приложение № 4) в двух экземплярах. Все экземпляры акта подписываются председателем ИКАО (а в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем), не
менее чем двумя членами ИКАО с правом решающего голоса и заверяются печатью
ИКАО.
5.2. В ТИК при получении бюллетеней от спецсвязи проверяется целостность
упаковки, соответствие фактического количества пачек и количества бюллетеней,
указанных на пачках, количеству, указанному в акте, после чего председатель ТИК
(а в его отсутствие – заместитель председателя или секретарь), не менее двух членов ТИК с правом решающего голоса и представитель спецсвязи подписывают три
экземпляра акта, указывают дату получения и заверяют все экземпляры акта соответствующими печатями. Один экземпляр акта остается в ТИК, один экземпляр – у
спецсвязи, а один незамедлительно направляется в ИКАО.
В ТИК при самостоятельном получении бюллетеней от ИКАО проверяется
целостность упаковки, соответствие фактического количества пачек и количества
бюллетеней, указанных на пачках, количеству, указанному в акте. Председатель ТИК
(а в его отсутствие – заместитель председателя или секретарь), не менее двух членов
ТИК с правом решающего голоса подписывают два экземпляра акта и заверяют печатью ТИК. Один экземпляр акта остается в ИКАО, а один экземпляр в ТИК.
5.3. На основании постановления ТИК о распределении бюллетеней (приложение № 5) УИК получают от ТИК бюллетени не позднее чем за один день до дня
голосования (досрочного голосования). Количество передаваемых УИК бюллетеней
определяется решением ТИК в соответствии с пунктом 13 статьи 56 Закона Астраханской области.
По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на
два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном
участке и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки
избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней.
На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном частью 4.1 статьи 22 Закона Астраханской области,
а также на избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно-технические комплексы для обработки избирательных бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению ТИК может
быть увеличено.
5.4. При передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются время и дата его составления и количество передаваемых бюллетеней. Один экземпляр акта остается в ТИК, а другой - в УИК (приложение
№ 4).
При передаче бюллетеней от ТИК в УИК производятся их поштучный пересчет
и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются
членами ТИК, о чем составляется акт (приложение № 6). Акт подписывается председателем ТИК (а в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем) и
не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса, заверяется печатью
ТИК.
В случае если после поштучного пересчета УИК установлено, что количество
полученных бюллетеней превышает количество бюллетеней, указанных в актах,
лишние бюллетени незамедлительно передаются в вышестоящую ТИК по акту (приложение № 7). Акт составляется в двух экземплярах и подписывается председателем
УИК (а в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем) и не менее
чем двумя членами УИК с правом решающего голоса. Один экземпляр акта остается
в УИК, а один передается в вышестоящую ТИК.
5.5. При передаче бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии, а также при их выбраковке и уничтожении (если
таковые производятся) вправе присутствовать члены соответствующих избирательных комиссий, зарегистрированные кандидаты (их доверенные лица).
Соответствующая избирательная комиссия обязана оповестить всех вышеуказанных в данном пункте лиц о месте, дате и времени передачи бюллетеней и предоставить возможность присутствовать при этом.
При этом каждое из вышеуказанных присутствующих лиц вправе подписать
акты, составляемые при передаче избирательных бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).
5.6. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществлявших передачу, получение и хранение
бюллетеней.
6. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней участковыми избирательными комиссиями в соответствии с частью 19 статьи 56 Закона Астраханской
области «О выборах Губернатора Астраханской области»
6.1. В соответствии с частью 19 статьи 56 Закона Астраханской области в исключительных случаях (при невозможности доставки бюллетеней в установленные
законом сроки) на избирательных участках, образованных в труднодоступных или
отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в
плавании, при наличии технических средств допускается изготовление бюллетеней
непосредственно УИК. Решение об изготовлении бюллетеней (приложение № 8) с
указанием необходимого тиража (в пределах количества, определенного решением
вышестоящей ТИК для данной УИК) и сроков их изготовления принимается УИК по
согласованию с соответствующей ТИК не позднее чем за один день до дня голосования.
6.2. ТИК принимает решение о самостоятельном изготовлении УИК бюллетеней и передает в УИК по техническим каналам связи, обеспечивающим передачу
копий документов, текст бюллетеня по выборам Губернатора.
6.3. В случае изготовления бюллетеней непосредственно УИК контроль за их
изготовлением осуществляет председатель УИК.
6.4. После изготовления бюллетеней председатель УИК (в его отсутствие – заместитель председателя либо секретарь) и два члена УИК составляют в двух экземплярах акт (приложение № 9) о самостоятельном изготовлении бюллетеней для голосования. Один экземпляр акта вместе с первым экземпляром протокола об итогах
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚ
ɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ


ȺɄɌ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɄɈɂȻ ʋBBɨɬ©BBªBBBBBBBɝ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɦɟɠɞɭBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɟɣɡɚɤɭɩɤɭɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɚ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɢ 
ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɚɦɢ 
ɢ
ɩɟɪɟɞɚɥɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɟɣɡɚɤɭɩɤɭɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ 

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɲɬɭɤ
 ɰɢɮɪɚɦɢɢɩɪɨɩɢɫɶɸ 

ɈɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 










ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 








Ɇɉ


ɩɨɞɩɢɫɶ 


ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 









ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 






ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 





ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 











ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 



ɈɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɟɣɡɚɤɭɩɤɭɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ 







Ɇɉ



ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 









ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 









ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 






ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 


ɩɨɞɩɢɫɶ 













ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 








ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɫɬɨɹɳɢɣɚɤɬɜɩɪɚɜɟɩɨɞɩɢɫɚɬɶɥɸɛɨɣ
ɱɥɟɧ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɝɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚ
ɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ȺɄɌ 
ɨɛɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢɥɢɲɧɢɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɤɚɡɚɧɧɵɯ
Ɉɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɥɢɲɧɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ




Ʌɢɲɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ
ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɲɬɭɤ

 ɰɢɮɪɚɦɢɢɩɪɨɩɢɫɶɸ 





ɉɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ
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Ɉɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɤɨɦɢɫɫɢɹɦ

 ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɟɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 


Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɛɵɥɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
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ɇɚɫɬɨɹɳɢɦȺɤɬɨɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
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ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɵ



ɜ

ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɥɟɣ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɈɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɉɜɵɛɨɪɚɯ
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɈɋɌȺɇɈȼɅəȿɌ
ɉɟɪɟɞɚɬɶ ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ


ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɇɨɦɟɪɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ  ɩɨɞɩɢɫɶ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ  ɩɨɞɩɢɫɶ 

Ɇɉ

ɈɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɚɹɡɚɤɭɩɤɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ 



ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ  ɩɨɞɩɢɫɶ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ  ɩɨɞɩɢɫɶ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




Ɇɉ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ  ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ɇɉ









ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱥɤɬ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
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ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɟɪɟɞɚɥɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɱɟɤ




ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɉ






ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 





ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨ
ɝɨɥɨɫɚ


ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 












ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 







ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣɭɫɥɭɝɢɩɨ
ɞɨɫɬɚɜɤɟ 

Ɇɉ

©BBªBBBBBBBBBBBBɝ©BBBªɱɚɫɨɜ©BBªɦɢɧɭɬ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 
ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɥɟɞɭɸɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɱɟɤ



ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɶ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 



Ɇɉ

ɩɨɞɩɢɫɶ 
ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ




ɩɨɞɩɢɫɶ 








ɩɨɞɩɢɫɶ 






ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ


ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ


ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ








©BBBªBBBBBBBBBBBɝɨɞɚʋBBBBBBBBBB


Ɉɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋBBBB (ɦɨɠɧɨ
ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ), ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶɱɚɫɬɶɸɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 

ɊȿɒɂɅȺ
 ȼ ɫɪɨɤɞɨ ©BBBªBBBBBBBBBB ɝɨɞɚ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶɩɨɮɨɪɦɚɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɜɹɡɢ (ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɢɯ), ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɱɥɟɧɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (Ɏ.ɂ.Ɉ.)
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
 ȼɨɡɥɨɠɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ
BBBB(Ɏ.ɂ.Ɉ.)




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚ
ɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ





ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 






ɩɨɞɩɢɫɶ 











ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ








ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ




©BBªBBBBBBBBBBBBɝ©BBBªɱɚɫɨɜ©BBª
ɦɢɧɭɬ



ȺɄɌ
ɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 


ɇɚɫɬɨɹɳɢɦȺɤɬɨɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
 ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ʋBBBBBɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɵɥɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɲɬɭɤɛɪɚɤɨɜɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



 ȼɫɟ ɜɵɛɪɚɤɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ ɛɵɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɵ
ɩɭɬɟɦ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB







Ɇɵ ɧɢɠɟɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɟɫɹ ɱɥɟɧɵ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBBBBɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɟɲɟɧɢɹʋBBBBɨɬ©BBBªBBBBBBBBB
BB ɝɨɞɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 



 

ɰɢɮɪɚɦɢɢɩɪɨɩɢɫɶɸ

ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 













ɩɨɞɩɢɫɶ 









ɩɨɞɩɢɫɶ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 




ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
 ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

Ɇɉ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ ɜɩɪɚɜɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɱɥɟɧ ɞɚɧɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɝɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ   ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢ  ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɱɥɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɝɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ  ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ










 ɩɨɞɩɢɫɶ 






Ɇɉ










ɝɨɪɨɞɢɧɨɣɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣɩɭɧɤɬ 



ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ©BBBªBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɛɸɥɥɟɬɟɧɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɜ
ɧɚ
ɜɵɛɨɪɚɯ
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɲɬɭɤ



ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨ
ɝɨɥɨɫɚ



©BBBªBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɫɩɨɫɨɛɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ 





Ɇɉ


ȺɄɌ 
ɨɛɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢɜɵɛɪɚɤɨɜɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ




Ɇɉ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 










 ɰɢɮɪɚɦɢɢɩɪɨɩɢɫɶɸ 



ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦɚɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣɞɨɫɬɚɜɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ









Ɋȿɒȿɇɂȿ 





















ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣɭɫɥɭɝɢɩɨɞɨɫɬɚɜɤɟ 







BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ






BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ





 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ ɜɩɪɚɜɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɱɥɟɧ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɝɨɞɨɜɟɪɟɧɧɨɟɥɢɰɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBBBBB

ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟBBBBBBBBBBBBBBBɲɬɭɤ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 


ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ



ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɩɨɞɩɢɫɶ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB















ɂɬɨɝɨ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ  ɩɨɞɩɢɫɶ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ȼɵɛɨɪɵȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ



 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 

ɝɨɞɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ


ɤɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ





ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 


ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

ɩɨɞɩɢɫɶ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ


ȺɄɌ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɧɢɠɟɫɬɨɹɳɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ


©BBªBBBBBBBBBBBBɝ©BBBªɱɚɫɨɜ©BBªɦɢɧɭɬ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɩɟɪɟɞɚɥɚɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɩɨɥɭɱɢɥɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɢɠɟɫɬɨɹɳɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 

ɫɥɟɞɭɸɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɱɟɤ






ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɢɯ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ



ȺɄɌ
ɨɛɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢɥɢɲɧɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

©BBªBBBBBBBBBBBBɝ©BBBªɱɚɫɨɜ©BBªɦɢɧɭɬ


ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ BBBBBB ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɨɲɬɭɱɧɨɝɨɩɟɪɟɫɱɟɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɨɬ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 

Ɇɉ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 

ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ



ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɢɠɟɫɬɨɹɳɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 

ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ







Ɇɉ

















ɩɨɞɩɢɫɶ 











ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ


 


Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɚɤɬɭ

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

 
ɩɨɞɩɢɫɶ 


ɩɨɞɩɢɫɶ 



 

 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯɩɨɫɥɟ
ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ






Ʌɢɲɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
ȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɲɬɭɤ
 ɰɢɮɪɚɦɢɢɩɪɨɩɢɫɶɸ



ɩɨɞɩɢɫɶ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɲɧɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



ɩɟɪɟɞɚɧɵɜBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ 








ɩɨɞɩɢɫɶ 




ɩɨɞɩɢɫɶ 






 

ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 





Ɇɉ











ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBBBBB

ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ




ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɂɚɤɨɧɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ ɜɩɪɚɜɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɬɶ ɥɸɛɨɣ ɱɥɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɟɝɨɞɨɜɟɪɟɧɧɨɟɥɢɰɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ











BBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ




BBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ





ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ




BBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ






BBBBBBBBBBBB
ɩɨɞɩɢɫɶ




BBBBBBBBBBBBBBBB




BBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ



Комитет имущественных отношений
Черноярского района извещает о возможности
предоставления земельного участка,
расположенного по адресу:
- Астраханская область, Черноярский район, в 3,5 км по направлению на восток от с. Черный Яр, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сенокошения, площадью в 35,0545 га.
- Астраханская область, Черноярский район, в 1 км по направлению на юг от с. Ступино, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, целевое использование
– для размещения зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных,
площадью в 3,0 га.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для указанных целей вправе с 11.07.2019 по 09.08.2019
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
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АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2019

№01-11-/3-П

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АГЕНТСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.10.2017 № 01-11/4-П
В связи с кадровыми изменениями агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области от
12.10.2017 № 01-11/4-П «О порядке работы и составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Астраханской области в агентстве по организации
деятельности мировых судей Астраханской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – постановление)
следующие изменения:
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 организации деятельности мировых
судей Астраханской области, и урегулированию конфликта
интересов, утвержденной постановлением (далее – комиссия), Онищенко Р.Н.
1.2. Ввести в состав комиссии Жумагалиева Рашида
Махсотовича – первого заместителя руководителя агентства
по организации деятельности мировых судей Астраханской
области, председателем комиссии.
2. Организационно-аналитическому отделу агентства
по организации деятельности мировых судей Астраханской
области направить настоящее постановление:
2.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования и размещения на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области.
2.2. В семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант»
для включения в электронные базы данных.
2.3. В семидневный срок со дня принятия в управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня принятия в
прокуратуру Астраханской области.
2.5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по организации деятельности мировых судей Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства
В.А. ИВАНЧЕНКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2019

№29-п

О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.07.2017 № 27-п
Министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление министерства финансов Астраханской области от 19.07.2017 № 27-п
«Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Астраханской области 2017 года с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга».
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 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.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов
Астраханской области
В.А. ШВЕДОВ
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2019
№41-р
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ С. НИКОЛАЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И БЛАГОПОЛУЧИИ ПУНКТА
В соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об
ограничительных мероприятиях (карантина) на территории
Астраханской области», распоряжением Губернатора Астраханской области от 19.04.2019 №214-р в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бешенства
животных установленных распоряжением и.о. руководителя
службы ветеринарии Астраханской области-главным государственным ветеринарным инспектором Астраханской области от 19.04.2019 № 22-р, а также служебной записки главного государственного ветеринарного инспектора по территории Наримановского района от 02.07.2019 №МН/07-206:
1. Считать план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на
территории с. Николаевка муниципального образования
«Николаевский сельсовет» Наримановского района Астраханской области выполненым.
2. Считать территорию с. Николаевка муниципального
образования «Николаевский сельсовет» Наримановского
района Астраханской области благополучной по бешенству с 19.06.2019 г.
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации технологий (Мухина Т.П.):
- 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-Гарант-Сервис».
И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области – главного
государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25; тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru,
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект межевания
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Икрянинский район, севернее ерика Бол. Крутоярый,
3,12 км северо-западнее с. Чулпан, пл. - 7,46 га. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Слащев Виталий Иванович, почтовый адрес: с. Чулпан, ул. Ленина, д. 42; тел. 8-903-378-34-66.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:04:170301:1, расположенного по адресу: Астраханская обл.,
Икрянинский район, с. Чулпан, к-з «Красный Чулпановец». Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков можно по адресу: Астраханская область,
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый
номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская область,
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, e-mail:
m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:13 из земель
коллективно-совместного хозяйства им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской области, площадью 1,03 га - каждый,
выполняются кадастровые работы по образованию земельных
участков путем выдела в счет доли в праве общей долевой
собственности, расположенных по адресу ориентира: Россия,
Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок
«Трехпротокский», в 1975 м юго-восточнее от южной черты населенного пункта с. Три Протока, в 2270 м западнее правого берега
р. Кутум – за Абдрахмановой Гюльмирой Шаидовной - участок
№1, за Абдрахмановым Абдулгани Абдулнасыровичем - участок
№2, в границах кадастрового квартала 30:09:090610.
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных
участков являются Абдрахманова Гюльмира Шаидовна, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, с. Три
Протока, ул. Ленина, 82, кв. 3, тел. 89053624886 и Абдрахманов
Абдулгани Абдулнасыович, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, с. Три Протока, ул. Ленина, 82, кв.
3, тел. 89053624886. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, можно по адресу:
Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2019
№17П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.11.2015 №76П
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 03.11.2015
№76П «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в сфере здравоохранения».
2.Сектору мобилизационной подготовки, МСГО и ЧС
министерства здравоохранения Астраханской области :
2.1. 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.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В течение трех рабочих дней со дня его подписания
настоящего постановления направить его копию в агентство
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для
официального опубликования.
3.Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
настоящее постановление в информационные агентства
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных.
4. Сектору документационного обеспечения отдела
организации работы и контроля министерства здравоохранения Астраханской области направить текст и электронный
образ настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для размещения
на «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru, посредством единой системы документооборота «Directum» не позднее 3 дней с момента подписания.
5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить текст настоящего
постановления в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области https://www.minzdravao.ru.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра
О.С. ГРЕБНЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 11.07.2019.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2019

№190/8

О НАЗНАЧЕНИИ БЕКМУХАНОВОЙ
ПОЛИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2
КИРОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНИ
Рассмотрев представление председателя Астраханского областного суда о назначении Бекмухановой Полины
Евгеньевны на должность мирового судьи судебного участка
№ 2 Кировского района города Астрахани, в соответствии
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской
Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых
судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Бекмуханову Полину Евгеньевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Кировского района города Астрахани.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 15.07.2019.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
обращает внимание потребителей
электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по ценовым категориям, для тарифной группы «Прочие потребители», а также составляющие, использованные
гарантирующим поставщиком при их расчете за июнь 2019
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по адресу: http://astsbyt.ru/
yur/detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юридическим лицам», подраздел «Цена электрической энергии»).

18 июля 2019 г.

№28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

09.07.2019

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№214/8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.12.2010 №613/11, И ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 №782/13
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской области «О внесении изменений в Положение
о Благодарственном письме Думы Астраханской области, утвержденное постановлением Государственной
Думы Астраханской области от 09.12.2010 № 613/11, и Положение о Почетной грамоте Думы Астраханской
области, утвержденное постановлением Думы Астраханской области от 25.12.2012 № 782/13», внесенный
депутатом Думы Астраханской области Герасимовым С.П., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Благодарственном письме Думы Астраханской области, утвержденное постановлением Государственной Думы Астраханской области от 09.12.2010 № 613/11, следующие изменения:
1) приложение 1 к Положению о Благодарственном письме Думы Астраханской области изложить в
следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению о Благодарственном письме Думы
Астраханской области
Описание Благодарственного письма
Благодарственное письмо представляет собой лист матовой бумаги формата 210 х 295 мм.
По краям лицевой стороны листа расположена рамка с узором светло-коричневого цвета шириной
23 мм.
В верхней части лицевой стороны листа на расстоянии 29 мм от верхнего края листа в центре помещено цветное изображение герба Астраханской области, под ним расположена рельефно-выпуклая надпись «Дума Астраханской области» в две строки заглавными буквами высотой 8 мм, выполненная способом конгревного тиснения золотом.
На расстоянии 10 мм от надписи «Дума Астраханской области» в центре расположена рельефно-выпуклая надпись «Благодарственное письмо» в две строки заглавными буквами высотой 10 мм, выполненная
способом конгревного тиснения золотом.
Середина лицевой стороны листа выполнена с использованием гильошированной сетки светло-бежевого цвета. В нижней части лицевой стороны листа на расстоянии 30 мм от нижнего края листа в центре
расположено контурное изображение здания Думы Астраханской области размером 38 х 102 мм.
Оборотная сторона листа белого цвета без изображений и надписей.»;
2) приложение 2 к Положению о Благодарственном письме Думы Астраханской области изложить в
следующей редакции:
«Приложение 2
к Положению о Благодарственном письме
Думы Астраханской области
Образец Благодарственного письма

09.07.2019

№231/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Астраханской
области в аппарате Думы Астраханской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru
15.07.2019.
Приложение к постановлению Думы
Астраханской области от 09.07.2019 № 231/8
Перечень
должностей государственной гражданской службы Астраханской области в аппарате Думы
Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
I. Должности государственной гражданской службы высшей группы должностей категории «Руководители»:
руководитель аппарата Думы Астраханской области;
заместитель руководителя аппарата Думы – начальник организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;
заместитель руководителя аппарата Думы – начальник государственно-правового управления
Думы Астраханской области;
начальник управления пресс-службы Думы – пресс-секретарь Думы Астраханской области;
начальник управления по обеспечению деятельности комитетов Думы Астраханской области;
начальник управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области.

».
2. Внести в Положение о Почетной грамоте Думы Астраханской области, утвержденное постановлением Думы Астраханской области от 25.12.2012 № 782/13, следующие изменения:
1) приложение 3 к Положению о Почетной грамоте Думы Астраханской области изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Положению о Почетной грамоте
Думы Астраханской области
Описание Почетной грамоты
Почетная грамота представляет собой лист матовой бумаги формата 420 x 295 мм.
По краям лицевой стороны листа расположена рамка с узором светло-коричневого цвета шириной
35 мм.
В верхней части лицевой стороны листа на расстоянии 35 мм от верхнего края листа в центре помещено цветное изображение герба Астраханской области, под ним расположена рельефно-выпуклая
надпись «Дума Астраханской области» в одну строку заглавными буквами высотой 8 мм, выполненная
способом конгревного тиснения золотом.
На расстоянии 10 мм от надписи «Дума Астраханской области» в центре расположена рельефновыпуклая надпись «Почетная грамота» в одну строку заглавными буквами высотой 15 мм, выполненная
способом конгревного тиснения золотом.
Середина лицевой стороны листа выполнена с использованием гильошированной сетки светло-бежевого цвета. В нижней части лицевой стороны листа на расстоянии 40 мм от нижнего края листа в центре
расположено контурное изображение здания Думы Астраханской области размером 65 х 195 мм.
Оборотная сторона листа белого цвета без изображений и надписей.»;
2) приложение 4 к Положению о Почетной грамоте Думы Астраханской области изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Положению о Почетной грамоте
Думы Астраханской области
Образец Почетной грамоты

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

».

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.07.2019.

№28

18 июля 2019 г.

II. Должности государственной гражданской службы главной группы должностей категории «Руководители»:
первый заместитель начальника государственно-правового управления Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела правовой экспертизы социального и
гражданского законодательства государственно-правового управления Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела правовой экспертизы законодательства
о государственном устройстве и местном самоуправлении государственно-правового управления Думы
Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник организационного отдела организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник информационно-аналитического отдела организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела планирования, протокола и наград организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела информации управления пресс-службы
Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела по обеспечению деятельности комитета
по государственному устройству и местному самоуправлению управления по обеспечению деятельности комитетов Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела по обеспечению деятельности комитета
по бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике управления по обеспечению деятельности комитетов Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник общего отдела управления по техническому
обеспечению Думы Астраханской области;
заместитель начальника управления – начальник отдела материального обеспечения, государственных закупок и договорной работы управления по техническому обеспечению Думы Астраханской
области.
III. Иные должности государственной гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками:
помощник Председателя Думы Астраханской области;
помощник первого заместителя Председателя Думы Астраханской области;
помощник заместителя Председателя Думы Астраханской области;
начальник финансового отдела управления по техническому обеспечению Думы Астраханской
области;
начальник отдела информационных ресурсов и копировально-множительных работ управления
по техническому обеспечению Думы Астраханской области;
заместитель начальника отдела правовой экспертизы законодательства о государственном
устройстве и местном самоуправлении государственно-правового управления Думы Астраханской области;
заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности комитета по бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике управления по обеспечению деятельности комитетов Думы
Астраханской области;
заместитель начальника финансового отдела управления по техническому обеспечению Думы
Астраханской области;
заместитель начальника отдела материального обеспечения, государственных закупок и договорной работы управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области;
заместитель начальника отдела информационных ресурсов и копировально-множительных работ
управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области;
заведующий сектором секретариата Председателя Думы отдела планирования, протокола и наград организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;
заведующий сектором по работе с обращениями граждан информационно-аналитического отдела
организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;
заведующий сектором расчетно-кассовых операций финансового отдела управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области;
главный консультант отдела по обеспечению деятельности комитета по бюджетно-финансовой,
экономической и налоговой политике управления по обеспечению деятельности комитетов Думы Астраханской области;
консультант отдела информационных ресурсов и копировально-множительных работ управления
по техническому обеспечению Думы Астраханской области;
главный специалист сектора по работе с обращениями граждан информационно-аналитического
отдела организационно-аналитического управления Думы Астраханской области;
главный специалист расчетно-кассовых операций финансового отдела управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2019

№191/8

О НАЗНАЧЕНИИ
МУСАГАЛИЕВОЙ ГУЛЬЖАН АБАТОВНЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ
СУДЕБНОГО УЧАСТКА №6
КИРОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

09.07.2019

№189/8
О НАЗНАЧЕНИИ
АМИНОВОЙ ИРИНЫ НАРИМАНОВНЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ
СУДЕБНОГО УЧАСТКА №6
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНИ

Рассмотрев представление председателя Астраханского областного суда о назначении Мусагалиевой Гульжан
Абатовны на должность мирового судьи судебного участка
№ 6 Кировского района города Астрахани, в соответствии с
Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Мусагалиеву Гульжан Абатовну на должность мирового судьи судебного участка № 6 Кировского района города Астрахани.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Рассмотрев представление председателя Астраханского областного суда о назначении Аминовой Ирины Наримановны на должность мирового судьи судебного участка
№ 6 Советского района города Астрахани, в соответствии
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской
Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых
судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Аминову
Ирину Наримановну на должность мирового судьи судебного
участка № 6 Советского района города Астрахани.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru 15.07.2019.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.07.2019.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25; тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.
ru, является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Икрянинский район, восточнее бугра Малый Ничайкин, 0,42 км западнее ерика Бакланий, пл. - 3,43
га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ермолаева Ольга Михайловна,
почтовый адрес: с. Бахтемир, ул. Суворова, д. 2, кв. 6; тел.
8-917-173-22-72.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:04:060301:40, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Икрянинский район, к-з «Большевик». Ознакомиться с
проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней
со дня опубликования надлежащего извещения.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении 12 августа 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, пл. 39,1 кв. м, кад. №30:12:010378:270. Адрес:
г. Астрахань, ул. Казанская/ М. Джалиля/Челюскинцев, д. 59/18/62,
кв. 1. Арест. Запрет, д-ка Никешиной Э.Ю.
Нач. цена: 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00
коп.).
Начало торгов в 14.00.
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП России
по АО от 01.07.2019 г., Уведомление УФССП по АО №485-17.
Лот №2: Квартира, пл. 63, 2 кв. м, кад. №30:12:030728:1349. Адрес:
г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д. 16, кв. 15.
Арест. Запрет, д-ка Никешиной Э.Ю.
Нач. цена: 1 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 75 000 руб. 00 коп. (семьдесят пять тысяч руб. 00
коп.).
Начало торгов в 14.10.
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП России
по АО от 01.07.2019 г., Уведомление УФССП по АО №486-17.
Лот №3: Объект недвижимости - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации индивидуального жилого дома, пл. 749 кв. м, кад. №30:12:030251:126, запись
о регистрации в ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним
№30-30-01/022/2014-567 от 21.03.2014 г. Объект недвижимости жилой дом, назначение, жилое, общ. пл. 290,4 кв.м, инвентарный
№12:401:002:000116430:0500:10000, литер Д, этажность 2, кад.
№30:12:010262:300, запись о регистрации в ЕГРН на недвижимое
имущество и сделок с ним №30-30-01/022/2014-565 от 21.03.2014г.
Адрес: г. Астрахань, пер. Туркменский, д. 20. Арест. Запрет, д-ка
Джумакова Р.И.
Нач. цена: 4 432 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона четыреста
тридцать две тысячи руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 221 600 руб. 00 коп. (двести двадцать одна тысяча
шестьсот руб. 00 коп.).
Начало торгов в 14.20.
Основание продажи – постановление СПИ Советского РОСП
УФССП России по АО от 26.06.2019 г., Уведомление УФССП по АО
№487-03.
Лот №4: Земельный участок, пл. 1060 кв. м, кад. №30:08:010302:267.
Адрес: Астраханская область, Наримановский р-н, г. Нариманов,
СО «Вододелитель», ул. Малиновая, 11. Арест. Запрет, д-ка Борисова А.Н.
Нач. цена: 151 071 руб. 00 коп. (сто пятьдесят одна тысяча семьдесят один руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 7 553 руб. 55 коп. (семь тысяч пятьсот пятьдесят
три руб. 55 коп.).
Начало торгов в 14.30.
Лот №5: Земельный участок, пл. 990 кв. м, кад. №30:08:010302:263.
Адрес: Астраханская область, Наримановский р-н, г. Нариманов,
СО «Вододелитель», ул. Малиновая, 9. Арест. Запрет, д-ка Борисова А.Н.
Нач. цена: 141 095 руб. 00 коп. (сто сорок одна тысяча девяносто
пять руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 7 054 руб. 75 коп. (семь тысяч пятьдесят четыре
руб. 75 коп.).
Начало торгов в 14.40.
Основание продажи – постановление СПИ Наримановского РОСП
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Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астраханская обл., Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Комсомольская 69,
тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: lim niva@rambler.
ru,, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного: Астраханская область, Икрянинский район,
юго-западнее с. Озерное 12 км, юго-восточнее ильменя Утха
0,3 км, севернее ильменя Малый Чапчалган, для выдела земельного участка в счет земельных долей общей площадью
28,65 гектара из земельного участка с кадастровым номером 30:04:130301:1, расположенного: Астраханская область,
Икрянинский район, ГП «Астраханьгазпром» «Озерный».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гасанов Шамиль Гасанович, проживающий по адресу: Астраханская область, Икрянинский район,
с. Озерное, ул. Бэра, д. 17, кв. 1, тел. 8-927-552-70-56. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с.
Икряное, ул. Ленина, 23.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская область,
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.
УФССП России по АО от 01.07.2019 г., Уведомление УФССП по АО
№495-13.
Лот №6: Земельный участок для с/х производства 1696680.00
+/- 11397 кв. м, кад. №30:08:040401:1343. Адрес: Астраханская
область, Наримановский р-н, 15,3 км юго-восточнее п. Краснопесчаный, 21,3 км юго-западнее с. Волжское. Арест. Запрет, д-ка Кужахметова Б.Б.
Нач. цена: 3 600 685 руб. 00 коп. (три миллиона шестьсот тысяч
шестьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 180 034 руб. 25 коп. (сто восемьдесят тысяч тридцать четыре руб. 25 коп.).
Начало торгов в 14.50.
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП России
по АО от 05.07.2019 г., Уведомление УФССП по АО №496-17.
Лот №7: Помещение - нежилое, общ. пл. 129,3 кв. м, этажность
1, кад. №30:12:010145:116. Адрес: г. Астрахань, Кировский р-н, ул.
Советская, д. 36, литер. А, пом. 103. Арест. Запрет, д-ка Сызранова
К.В.
Нач. цена: 3 008 135 руб. 20 коп. (три миллиона восемь тысяч сто
тридцать пять руб. 20 коп.).
Сумма задатка: 150 406 руб. 76 коп. (сто пятьдесят тысяч четыреста шесть руб. 76 коп.).
Начало торгов в 15.00.
Лот №8: Помещение - магазин, общ. пл. 107,2 кв. м, этажность 1,
назначение нежилое, кад. №30:12:010145:118. Адрес: г. Астрахань,
Кировский р-н, ул. Советская, д. 36, литер. А, пом. 098. Арест. Запрет, д-ка Сызранова К.В.
Нач. цена: 2 493 559 руб. 20 коп. (два миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят девять руб. 20 коп.).
Сумма задатка: 124 677 руб. 96 коп. (сто двадцать четыре тысячи
шестьсот семьдесят семь руб. 96 коп.).
Начало торгов в 15.10.
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП России
по АО от 05.07.2019 г., Уведомление УФССП по АО №497-17.
Срок окончания приема заявок – 5 августа 2019 г.
=Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
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:

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "Моринжгеология" объявляет о начале процесса общественных обсуждений "Программы инженерно-геологических
изысканий на площадке № 2 Хазри в пределах структуры
Хазри", "Программы инженерно-геологических изысканий на
площадке № 2 Титонская в пределах структуры Титонская" и
материалов оценки воздействия на окружающую среду при
осуществлении намечаемой деятельности.
Краткие сведения о намечаемой деятельности: цель инженерно-геологических изысканий – оценка инженерно-геологических условий для безопасной установки СПБУ и бурения
скважины на лицензионном участке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Заказчик проекта: ООО "Моринжгеология". Адрес: Россия, 414004, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.85, тел.: (8512) 51-85-54; факс 51-93-82, e-mail:
migoﬃcce@mail.ru. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО "ВолгоградНИПИнефть".
Адрес: Россия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25,
офис 1, тел. (8442) 55-16-85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.
com.Ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО "Моринжгеология", администрация МО "Икрянинский район" Астраханской области.
Ориентировочный срок проведения ОВОС: с июля по октябрь 2019 г. Форма общественных обсуждений: регистрация
мнения общественности в письменном виде в общественной
приемной. Общественные приемные открыты с 1 августа по
10 сентября 2019 г. по адресам:
– г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.85. Приемная открыта в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Контактное лицо: Фувакин Александр Владимирович, тел. (8512) 51-85-54, E-mail:
afuvakin@astranet.ru
– 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 Программ, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, Техническое задание на разработку ОВОС, а
также журналы для регистрации замечаний и предложений.
Общественные слушания состоятся 11 сентября 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.

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2002 №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
администрация муниципального образования «Волжский
сельсовет» Наримановского района Астраханской области
сообщает о возможности заключения договора купли-продажи (или договора аренды) земельного участка:
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:08:040401:1475, площадью 3128000 кв. м;
находящихся в муниципальной собственности и выделенных
в счет невостребованных земельных долей, с использующей
указанные земельные участки сельскохозяйственными организациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться
по адресу: Астраханская область, Наримановский район,
с. Волжское, ул. Победы, 18, тел. 8 (85171) 67-5-34, 67-5-53.
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 10.00 до 16.00 по адресу Организатора
торгов: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
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. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5, тел. 49-3989, 49-39-86.
Информационное сообщение опубликовано в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru, www.
rosim.ru).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________

СТРАНИЦА №__

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019

№99/559-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ, УТОЧНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПИСКОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с принятием Федерального закона от 29 мая 2019 года № 102-ФЗ «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения
Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» и в соответствии со статьями 15, 21, 22 и 23 Закона Астраханской области от
22 июня 2012 года № 38/2012-ОЗ «О выборах Губернатора Астраханской области» избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах
Губернатора Астраханской области, утвержденную постановлением избирательной комиссии Астраханской
области от 7 июня 2019 года № 88/496-6, следующие изменения:
1) в разделе 2:
дополнить пункт 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.9. Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке, включается в список избирателей в соответствии с Порядком организации голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября
2019 года, утвержденным постановлением ЦИК России от 17 июня 2019 года № 205/1565-7 (далее -Порядок
организации голосования на цифровых избирательных участках).»;
пункт 2.2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и
зарегистрированных на территории Астраханской области не менее чем за три месяца до дня голосования,
в графе «Адрес места жительства» указывается: «Не имеется», а в графе «Особые отметки» - «Проверить
регистрацию по месту пребывания до «____» ___________20___ года.»;
в пункте 2.3.2 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в пределах Астраханской области, а также сведений об избирателях, подавших заявления о включении
в список избирателей на цифровом избирательном участке, - в соответствии с пунктом 2.3.9 Инструкции;»;
в пункте 2.3.9 абзац второй после слов «в список избирателей по месту нахождения» дополнить словами «, в том числе на цифровом избирательном участке»;
в пункте 2.3.11 в абзаце третьем слова «не был включен в список избирателей» заменить словами «отсутствует в списке избирателей»;
пункт 2.3.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей заявления о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке и явившийся в день голосования в участковую комиссию по месту жительства, может быть дополнительно включен в список избирателей по месту жительства при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт, и заявления по
форме, приведенной в приложении № 15 к Инструкции. В заявлении указывается, что избиратель не получал
избирательный бюллетень для голосования на цифровом избирательном участке и уведомлен об ответственности за получение избирательного бюллетеня с целью проголосовать более одного раза в ходе одного и того
же голосования.»;
в пункте 2.3.17 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, в том числе на цифровом избирательном участке, и включенный в Реестр избирателей, подлежащих исключению из
списка избирателей по месту жительства, полученный участковой комиссией из территориальной комиссии
не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования), исключается из списка избирателей по месту своего жительства в день получения указанного Реестра. Примеры отметок приведены в
строках 9 и 9¹ приложения № 8 к Инструкции.»;
2) приложение № 1 к Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на выборах
Губернатора Астраханской области

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
__________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО

__________
__________
__________

КНИГА № ________ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОМАНДИРОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ №_____________, ПЕРЕДАНА ЕМУ НА ХРАНЕНИЕ ПО АКТУ __________________*

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

_________________________
(подпись)

___________________________________________________
(фамилия, инициалы)

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

__________________________
(подпись)

__________________________________________________
(фамилия, инициалы)

МП

Запись делается в случае, если список избирателей включал книгу (книги), содержащую сведения об избирателях, представленные командиром воинской части. Количество записей должно соответствовать числу книг списка избирателей, содержащих сведения об избирателях, представленные командирами воинских частей.»;

3) приложение № 8 к Инструкции дополнить строкой 9¹ следующего содержания:

9¹

Фамилия,
№ имя,
отчество

Год
рождения

Исключен в связи с подачей
заявления о голосовании на
ЦИУ № ___

Адрес места
жительства

Дата внесения
записи, фамилия и
инициалы члена
УИК, подпись
председателя УИК,
дата заверения

4) дополнить Инструкцию приложением № 15 следующего содержания:
«Приложение № 15
к Инструкции по составлению, уточнению
и использованию списков избирателей
на выборах Губернатора Астраханской области
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона «О проведении эксперимента по
голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения
Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» прошу включить меня в
список избирателей на выборах Губернатора Астраханской области по месту жительства на
избирательном участке №

Фамилия

Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации)

Экземпляр № ___

(наименование субъекта Российской Федерации)

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(муниципальный район)

____________________
(дата проведения выборов)

______________________________________________________
(населенный пункт)

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
(улица (микрорайон)

по избирательному участку № ______
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________
(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

+

______________

(дом)

¹ При проведении повторного голосования вносится надпись «Повторное голосование» и указывается дата его проведения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________
____________________________________________________

СТРАНИЦА №__
КНИГА № ____

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

№
п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА*

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР)
ПАСПОРТА ИЛИ
ДОКУМЕНТА,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА
ПОЛУЧЕННЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

(корпус (строение, владение)

7

(квартира (комната)

Паспорт гражданина Российской Федерации

серия

(номер телефона)

номер

(в период замены паспорта – временное удостоверение личности)
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ†

Подтверждаю, что не получал(а) доступ к электронному бюллетеню (не получал(а)
избирательного бюллетеня) для голосования на цифровом избирательном участке № _______, на
котором был(а) включен(а) в список избирателей на основании заявления, поданного с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Уведомлен(а) о том, что в соответствии со статьей 5.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях получение в избирательной комиссии бюллетеня с целью
проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования влечет наложение
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
Уведомлен(а) о том, что избирательными комиссиями
однократности получения избирателями бюллетеня для голосования.

(месяц)

будет

(год)

проведена

(подпись)

проверка

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов и нормативных
правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО
ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
___________________________________________

_______________
_______________
_______________
_______________

*
Для избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и зарегистрированных по месту пребывания на территории Астраханской области не менее чем за три месяца до дня голосования, ставится
отметка «Не имеется».
†
Для избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и зарегистрированных по месту пребывания на территории Астраханской области не менее чем за три месяца до дня голосования,
указывается: «Проверить регистрацию по месту пребывания до «___»__________20 __ года».

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.8-85147-2-33-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3216, извещает участников долевой собственности
бывшего колхоза "Ленинский путь", на земельный участок с КН 30:07:251801:4, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Бирючекосинский
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 5,1 км юго-западнее с. Бирючья
Коса, в 3,1 км северо-восточнее с. Рынок, площадью 3,4 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 Колдаев
Ю.А., почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Бирючья Коса, ул. Ленина, д.
31, контактный телефон 89272804450.
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.

№28

18 июля 2019 г.

избирательной комиссии Астраханской области в сети Интернет.

Председатель комиссии
И.М. КОРОВИН

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

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. 8-85147-2-33-44, 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 7,3 км юго-западнее с. Оля в 6,6 км северо-западнее с. Забурунное, площадью 13 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 Володина
В.А. почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Луговая, 10, 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 земельных долей земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл.,
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2019

№99/558-6
О НАЗНАЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И ПЕРЕДАЧЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 56 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственными лицами для контроля за
изготовлением и передачей избирательных бюллетеней для
голосования на выборах Губернатора Астраханской области:
Елдышеву Ларису Петровну – секретаря избирательной
комиссии Астраханской области;
Буянского Николая Николаевича – члена избирательной
комиссии Астраханской области с правом решающего голоса;
Глазунова Сергея Александровича – члена избирательной

комиссии Астраханской области с правом решающего голоса;
Дроздову Наталью Александровну – члена избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего
голоса;
Кирееву Валерию Вячеславовну – члена избирательной
комиссии Астраханской области с правом решающего голоса;
Кочкова Александра Николаевича – члена избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего
голоса;
Олейникову Елену Николаевну – члена избирательной
комиссии Астраханской области с правом решающего голоса.
2. Ответственным лицам избирательной комиссии Астраханской области, указанным в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять контроль за изготовлением бюллетеней
на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления
избирательных бюллетеней на соответствие требованиям,
установленным постановлением избирательной комиссии,
проверку формы и текста избирательного бюллетеня, процесса печатания, передачи, уничтожения лишних избирательных
бюллетеней (при их выявлении), передачу избирательных
бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии.
3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям назначить ответственных лиц для контроля за передачей избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Астраханской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий, участвующих в проведении выборов в единый день
голосования 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), пунктами 12 – 17 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6
(далее – Порядок формирования резерва составов участковых комиссий), избирательная комиссия Астраханской области
объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, участвующих в выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется на основе предложений,
указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Количество кандидатур от каждого субъекта права внесения предложений не
ограничивается.
Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», представляются в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий с 19 июля 2019 года по 8 августа
2019 года в территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК), на территории которого расположен избирательный
участок, в резерв состава участковой избирательной комиссии которого предлагается кандидатура (перечень ТИК прилагается). Зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва
составов участковых комиссий, утвержденной постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 22 января
2013 года № 80/503 - 5.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участко ых
избирательных комиссий необходимо представить следующие документы.
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
3. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), кандидатуры которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места работы).
4. Две фотографии лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий, размером 3х4 см (без уголка).
Избирательная комиссия
Астраханской области
Перечень территориальных избирательных комиссий Астраханской области,
в которые представляются документы о выдвижении кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий
№
п/п

Наименование территориальной избирательной комиссии
(ТИК)

Адрес ТИК

Телефон ТИК

Ф.И.О.
должностного лица
ТИК

Структура резерва участковых комиссий

1

2

3

4

5

6

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: 89276633162, номер квалификационного
аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных
по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза «Заветы Ильича», о. Пересохлый от слияния рек Стариковая и р. Полдневая в 850 м на
юго-восток и примерно 2,1 км на северо-запад от с. Зеленга.
Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:10. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Зеленга, в границах
землепользования колхоза «Заветы Ильича».
Заказчиком кадастровых работ является Ильин С.М., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Дзержинского, 47, тел. 89371259950.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в
течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

Главный редактор - Беляева В.А.

Телефон/факс: 44-62-96, 44-76-19, 30-63-36. E-mail:sb_zakon@mail.ru.
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань, 0+
ул. Набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48.
Учредитель (соучредители): Агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области, АУ АО “Центр информационной компетенции”
Издатель - АУ АО “Центр информационной компетенции”.

16

ТИК
Кировского
района

414000, г. Астрахань,
ул. Ленина, 28, каб. 315

(8512)
44-76-25

Приходько
Ирина
Михайловна

Резерв формируется для
МО «Город
Астрахань»

2.

ТИК
Ленинского района

414040 г. Астрахань,
ул. Академика Королева, д.
26, каб. 405

(8512)
51-10-93;
51-10-90

Богданова
Ольга
Владимировна

Резерв формируется для
МО «Город
Астрахань»

3.

ТИК
Советского района

414024 г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского затона, д. 13, корп. 2,
каб. 20

(8512)
49-27-98

Белова
Людмила
Евгеньевна

Резерв формируется для
МО «Город Астрахань»

4.

ТИК Трусовского
района

414015 г. Астрахань,
пл. Заводская, д. 40,
каб.19

(8512)
24-45-11;
24-26-33

Староверова Светлана
Васильевна

Резерв формируется для
МО «Город Астрахань»

5.

ТИК Ахтубинского
района

416500 Астраханская область, Ахтубинский район,
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.141, каб.27

(8-851-41)
4-04-25;
4-04-21

Бакина
Наталия
Владимировна

Резерв формируется для
ТИК Ахтубинского района
Астраханской области

6.

ТИК Володарского
района

416170 Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, пл. Октябрьская, 2, каб. 111

(8-851-42)
9-26-74

Султакаева
Сания
Хабидуллаевна

Резерв формируется для
ТИК Володарского района Астраханской области

ТИК Енотаевского
района

416200 Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Кирова/
Чернышевского/ Коминтерна
60 / 21а / 57а, каб. 41

(8-851-43)
9-94-68

Стародубова
Елена
Геннадьевна

Резерв формируется для
ТИК Енотаевского района
Астраханской области

ТИК
ЗАТО Знаменск

416540 Астраханская область, ЗАТО Знаменск, ул.
Вознюка,
д. 1, каб.112

(8-851-40)
2-54-96;
2-07-27

Калей
Елена
Жакиевна

Резерв формируется для
ТИК ЗАТО Знаменск
Астраханской области

ТИК Икрянинского
района

416370 Астраханская область, Икрянинский район, с.
Икряное, ул. Олега Кошевого, д. 28,
каб. 206

(8-851-44)
9-88-07

Амелина
Лидия
Александровна

Резерв формируется для
ТИК Икрянинского района
Астраханской области

10.

ТИК Камызякского
района

416340, Астраханская область, Камызякский район, г.
Камызяк, ул. Тараканова, д.
4, каб.107

(85145)
9-05-84;
9-13-82

Матвеева
Любовь
Сергеевна

Резерв формируется для
ТИК Камызякского района
Астраханской области

11.

ТИК Красноярского
района

416150 Астраханская область, Красноярский район,
с. Красный Яр, ул. Советская, д. 1, каб.33

(8-851-46)
9-15-18;
9-15-17

Тлекова
Оксана
Камилевна

Резерв формируется для
ТИК Красноярского района Астраханской области

ТИК Лиманского
района

416410 Астраханская область, Лиманский район, п.
Лиман, ул. Героев, д. 115,
каб. 9

(8-851-47)
2-11-34;
2-35- 43

Баранова
Римма
Витальевна

Резерв формируется для
ТИК Лиманского района
Астраханской области

ТИК Наримановского района

416111 Астраханская область, Наримановский
район, г. Нариманов, ул.
Центральная, д.10, каб. 41

(8-851-71)
70-2-95;
61-7-75

Латышова
Кристина
Алексеевна

Резерв формируется для
ТИК Наримановского
района Астраханской
области

ТИК Приволжского
района

416450 Астраханская область, Приволжский район,
с. Началово, ул. Ленина,
д.48, каб. 213

40-67-14;
40-62-43

Суслова
Александра
Николаевна

Резерв формируется для
ТИК Приволжского района Астраханской области

ТИК Харабалинского района

416010 Астраханская область, Харабалинский район,
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 каб.23-24

(8-851-48)
5-28-23

Сиволапова
Ирина
Петровна

Резерв формируется
для ТИК Харабалинского
района Астраханской
области

ТИК Черноярского
района

416230 Астраханская область, Черноярский район, с.
Черный Яр, ул. им. Маршала
Жукова, 11

(8-851-49)
2-07-47

Панфилова
Наталья
Николаевна

Резерв формируется для
ТИК Черноярского района
Астраханской области

1.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

15.
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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 СПК «Зеленгинское», расположенного Астраханская область, р-н Володарский, в границах землепользования СПК "Зеленгинское" с кадастровым номером 30:02:000000:44. Заказчиком кадастровых работ является Тумакова Б.С.,
проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Коммунистическая, 12, тел. 89371217915. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Хлебников В.А., №30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 8(85142)90101,
e-mail: khlvladimir@rambler.ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Володарский
район, примерно в 1,8 км на запад от с. Казенный Бугор. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Володарский район, п.
Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. Предложения по доработке проекта
межевания земельного участка или обоснование возражения присылать в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Володарский район, п.
Володарский, ул. Маяковского, 1.
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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
30:05:000000:17, Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Путь Ленина». Образуется земельный участок,
расположенный с адресным ориентиром: Астраханская область, Камызякский район, на острове Вертячка, юго-восточнее границы земельного участка с кадастровым номером
30:05:110306:12, вдоль правого берега р. Вязовка до границы
земельного участка с кадастровым номером 30:05:110306:3,
площадью 8,54 га.
Заказчиком кадастровых работ является Ильясов Заи
Амандыкович, проживающий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, 76, тел.
89375021150, действующий по доверенности от собственника земельной доли, Дусалиева Руфата Набидуллаевича.
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, с 18.07.2019 г. по 16.08.2019 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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