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ключевой проект
В РЯзаНИ оТКРЫлСЯ СКВеР эффеКТИВНЫх РешеНИЙ

семейные ценности
о НИх РоССИЯНе ВСПомИНаюТ Не ТольКо В ДеНь ПеТРа И феВРоНИИ

Д ень семьи, любви и вер-
ности в россии начали от-

мечать недавно, в 2008 году. 
но праздник этот с приуро-
ченными к нему свадьбами, 
с присущим ему почитанием 
семейных ценностей, вер-
ности в любви и супружестве 
прижился в нашем беспокой-
ном, полном тревог мире. не 
случайно в последние годы 
во многих городах россии 
возведено более 60 памятни-
ков, запечатлевших муромс-
кого князя петра и жену его 
Февронию.

Когда рушится доверие к при-
знанным авторитетам и общепри-
нятым ценностям, люди ищут опо-
ру в близких людях, устоявшихся 
традициях, в понятных чувствах и 
привязанностях. Мы, к большому 
сожалению, живем в мире, в ко-
тором, как в старом изношенном 
механизме, ломается, перестает 
действовать то один, то другой 
жизненно необходимый узел. И 
люди, как дети, кажется, даже по-
рой удовольствие испытывают, с 
треском разламывая такие надеж-
ные, такие притершиеся детали.

Ну кто из нас еще пару де-
сятилетий назад мог себе пред-
ставить, что в Основном законе 
страны придется записать как не-
преложную истину утверждение 
о том, что брак – это союз муж-
чины и женщины, и государство 
Российское берет на себя защиту 
семьи, материнства, отцовства и 
детства, защиту института брака 
как союза мужчины и женщины, 
создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совер-
шеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях? 
Это же кажется понятным всем, 
аксиомой, не требующей дока-
зательств. Ан нет: и доказатель-

ства нужны, и возможность раз-
личных толкований пришлось 
пресечь.

Кризис семьи, как института, 
цементирующего, очеловечива-
ющего любое, самое технокра-
тическое общество, не вызывает 
сомнений. Но он же пробуждает 
в людях потребность все эти без-
умства преодолеть, утвердиться в 
простых и понятных вещах – лю-
бовь, семья, дети...

Вал пандемии накатил на нас 
всех, не считаясь с границами, 
убеждениями, ориентациями. И 
обнаружилось вдруг, что вокруг 
нас много одиноких и беззащит-
ных людей, что наши близкие, с 
которыми мы научились общать-

ся почти исключительно в сети, 
нуждаются не в виртуальной, а 
в реальной помощи. И сама се-
мья, как институт очень уязви-
мый, зависимый от разных об-
стоятельств, нуждается в помощи 
государства и общества – очень 
конкретной и точечной. Ведь в 
новой редакции Конституции, за 
которую мы на днях проголосо-
вали, так и записано: «Материнс-
тво и детство, семья находятся 
под защитой государства». Вот 
и помогает государство семьям 
в пределах своих возможностей. 
И общество откликается на при-
зыв помочь тем, кто особенно в 
этом нуждается. Так вместе и бе-
режем семейные ценности, всем 
миром.

Конечно, сегодня, в этот лет-
ний день, когда мы будем отда-
вать должное вечным ценнос-
тям – любви, семье и верности, 
не только статьи Основного за-
кона будем цитировать, а смот-
реть в любимые глаза, прислуши-
ваться к тембру родного голоса, 
согреваться теплом домашнего 
очага. Если все это у нас есть, 
мы счастливы. Признаемся себе 
в этом.

   

Будем смотреть в любимые 
глаза, прислушиваться к тембру 
родного голоса, согреваться 
теплом домашнего очага. 
если все это у насесть – 
мы счастливы
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Новое лекционно-выставочное про-
странство «сквер эффективных реше-

ний» начало свою работу на площади по-
беды в городе рязани. сквер призван стать 
площадкой популяризации национального 
проекта «производительность труда и под-
держка занятости» в регионе. 

создание условий
По замыслу создателей площадки, в течение 

недели она станет местом многочисленных дис-
куссий между участниками национального про-
екта. Ведущие специалисты в сфере производи-
тельности труда, представители центральных 
исполнительных органов власти и федеральных 
консалтинговых организаций ответят на вопросы 
многочисленных руководителей и специалистов 
рязанских предприятий, которым интересна тема 
повышения производительности труда. 

Здесь будут работать и две интерактивные ло-
кации – «Кладовая с инструментами» и «Кухонное 
пространство», где любой житель города сможет 
наглядно увидеть принцип работы инструментов 
бережливого производства – на предприятии, в 
офисе или в быту. Также любой желающий смо-
жет познакомиться с результатами предприятий – 
участников национального проекта, которые 
представили свои стенды.

 На открытии нового пространства побывал гу-
бернатор Николай Любимов, который встретился 
с представителями промышленных предприятий 
региона, принимающих участие в национальном 
проекте.

– Положительные результаты работы по нац-
проекту уже есть. В его региональном портфеле 34 
соглашения о сотрудничестве – это четверть всех 
потенциальных участников. За каждым из этих 
документов стоят большие трудовые коллективы 
и кропотливый труд, – подчеркнул Николай Лю-
бимов в своем приветственном слове. 

Губернатор отметил, что в планах рабочей 
группы нацпроекта в регионе – включить в рабо-
ту более 100 крупных и средних предприятий об-
ласти из базовых несырьевых отраслей. Это поз-
волит им повысить производительность труда на 
15–30%. 

По мнению большинства экономических экс-
пертов, основные факторы, которые сейчас влия-
ют на производительность труда, – это внутрен-
ние ресурсы. Это не то, насколько много работает 
сотрудник, это то, насколько мало он выполняет 
пустой и ненужной работы в рамках своих функ-
циональных обязанностей. Здесь подразумевает-
ся не сокращение рабочего времени, а создание 
условий для его высвобождения. Создание усло-
вий, чтобы сотрудник мог достичь замеряемых и 
ощутимых результатов, и есть главная цель наци-

онального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». По словам главы региона, 
у нынешних участников нацпроекта уже получи-
лось достигнуть этих целей, даже с учетом миро-
вого кризиса. «Это оказалось архисложно, но вы-
полнимо», – заключил он.

не времЯ длЯ кризиса
Нынешние глобальные процессы тоже в значи-

тельной мере регулируют производительность тру-
да. Повлиять на них напрямую не во власти самих 
предприятий, но опосредованно повлиять на уско-
ренное возвращение привычного делового ритма 

вполне реально. Губернатор Николай Любимов счи-
тает, что это можно сделать за счет работы с внут-
ренним параметром производительности труда:

– Этот национальный проект является для на-
шего региона одним из ключевых. Мы не соби-
раемся останавливаться в вопросах привлечения 
инвестиций и оказания помощи нашим предпри-
ятиям. Сейчас это является приоритетом в нашей 
работе, поскольку нам необходимо быстрое вос-
становление экономики. Достигнутые результа-
ты подтверждают, что мы движемся в правильном 
направлении, это могут подтвердить руководители 
предприятий – участников данного нацпроекта.

Только за первые полгода реализации нацпро-
екта предприятия-участники показали снижение 
времени протекания процессов в среднем на 10–
20%, а значит, работники смогли показать более 
эффективную и слаженную деятельность, что на-
прямую сказалось на объемах производства. Не-
удивительно, что многие руководители, которые 
в этот день присутствовали на встрече, задавали 
вопросы, касающиеся расширения производства 
за счет государственных займов и налоговых льгот. 
Кризис определенно повлиял на работу рязанских 
предприятий, но при этом не нарушил их планы по 
повышению объемов выпускаемой продукции. 

/ наЦпроектЫ стр. 2

в планах рабочей группы 
нацпроекта в регионе – 
включить в работу более 
100 крупных и средних 
предприятий области 
из базовых несырьевых 
отраслей, чтобы они смогли 
повысить производительность 
труда до 30%.
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счастливы вместе!
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Н аграду ветеранам 
вручил и поздравил 

их от имени Президента 
Владимира Путина и гу-
бернатора Николая Лю-
бимова с 75-летием Ве-
ликой Победы исполняю-
щий обязанности минис-
тра по делам территорий 
и информационной по-
литике Иван Ушаков. 

Труженица тыла Валенти-
на Петровна Степанова рас-
сказала Ивану Владимирови-
чу о том, что во время войны 
от темна до темна трудилась в 
садоводческой бригаде, в поле 
и на току, а по ночам со стар-
шей сестрой Ольгой ходила 
собирать старый картофель 
для крахмала, потому что в се-
мье было восемь детей, а еды 
не было. После войны Вален-
тина Петровна работала на 
железной дороге списчицей 
вагонов по 12 часов в день, а 
когда купили дом и корову, 
сменила тяжелую работу на 
более легкую и перешла в де-
тский сад поваром. 

В мае Валентине Пет-
ровне исполнилось 90 лет. 

Сейчас у нее болят ноги, но 
больше всего – душа: смерть 
мужа сильно переживает. Из 
жизни он ушел за два месяца 
до юбилея любимой жены, а 
ему вот теперь медаль при-
несли и вручили Валентине 
Петровне. Но несмотря на 
трудности, она считает, что 
жизнь у нее сложилась. В се-

мье четверо внуков и восемь 
правнуков. Живи да радуйся. 
Только вот здоровья бы…

Награду также в этот день 
получили и труженицы тыла 
Мария Николаевна Савкина, 
Тамара Степановна Семина, 
Анна Ивановна Растопчина. 
Проживают они в Недостое-
ве, но не только это объединя-

ет женщин. Все они во время 
войны вместе со всей страной 
трудились на нашу общую по-
беду и заслуживают не только 
слов благодарности, а в боль-
шей степени постоянного вни-
мания к себе со стороны госу-
дарства, общества, всех нас. 

Вячеслав Астафьев

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Иван Ушаков беседует с Валентиной Петровной Степановой

КредИТНЫе ПрОдУКТЫ  
ФОНдА рАЗВИТИя 
ПрОмЫшЛеННОСТИ ОбЛАСТИ 
НА рАЗВИТИе ПрОИЗВОдСТВА 
ПОЛЬЗУюТСя ПОПУЛярНОСТЬю  
У ряЗАНСКИХ ПредПрИяТИй,  
НеСмОТря НА КрИЗИС

Участие в нацпроекте предполагает 
получение займа Фонда развития про-
мышленности области под 1% годовых 
для реализации проектов, направлен-
ных на повышение производительнос-
ти труда. Размер займа от 6 до 30 мил-
лионов рублей на срок до 5 лет. По ут-
верждению главы региона, этот кре-
дитный продукт в эпоху кризиса стал 
настолько популярен у рязанских пред-

приятий, что правительство области 
планирует увеличить финансовую под-
держку Фонда.

– Мы постарались сейчас макси-
мально докапитализировать Фонд 
развития промышленности региона 
с тем, чтобы предприятия могли до-
полнительно обратиться за льготны-
ми кредитами. Все средства выбрали 
буквально за неделю. Мы видим, что 
эта помощь нужна и нам необходи-
мо еще больше делать вкладов в раз-
витие промышленности, – рассказал 
губернатор.

По словам министра промышлен-
ности и экономического развития Ря-
занской области Андрея Ворфоломеева, 

размер дополнительной капитализации 
Фонда развития промышленности реги-
она составил порядка 380 миллионов 
рублей. Процедуры получения займа 
были максимально упрощены и опти-
мизированы, чтобы не было никаких 
задержек.

– Также мы планируем запуск но-
вого продукта для предприятий облас-
ти. Это предоставление инвестицион-
ного налогового вычета, который они 
смогут направить на модернизацию 
своего производства, – поделился пла-
нами в конце встречи Андрей Ворфо-
ломеев.

Александр Джафаров

Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Рязанской области информирует: 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.06.2012 № 97-ФЗ система 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 
2021 года не применяется. 

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, приме-
нявшие еНВд, могут перейти на 
следующие режимы налогооб-
ложения: 

1) на упрощенную систему налого-
обложения; 

2) индивидуальные предприниматели, 
привлекающие при осуществлении своей 
деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему на-
логообложения; 

3) индивидуальные предпринимате-
ли, не имеющие наемных работников, 
могут перейти на применение налога 
на профессиональный доход. 
Организации и индивидуальные пред-
приниматели при применении указанных 
режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД (налог на 
прибыль организаций (НДФЛ), налог на 

добавленную стоимость, налог на иму-
щество организаций (физических лиц). 

Информация о существующих режи-
мах налогообложения размещена на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Выбрать наиболее оптимальную 
систему налогообложения можно, вос-
пользовавшись интерактивным серви-
сом-калькулятором «Выбор подходяще-
го режима налогообложения» на сайте 
ФНС России. Калькулятор предоставля-
ет возможность определить и рассчитать 
сумму налогов, подлежащих оплате, на 
основании заданных показателей.

Уважаемые налогоплательщики! 

/ НАЦПрОеКТЫ стр. 1

Ключевой проект

Уполномоченный по за-
щите прав предпри-

нимателей в рязанской 
области михаил Пронин 
внедряет в практику ра-
боты механизм медиа-
ции. Процедура досу-
дебного урегулирования 
споров эффективна в ре-
шении проблем, возника-
ющих между бизнесом и 
контрольно-надзорными 
органами, в спорах двух 

хозяйствующих субъек-
тов, в случаях, когда воз-
никает конфликт инте-
ресов. Только за 2019–
2020 годы путем медиа-
ции было урегулировано 
порядка 18 споров. 

– Процедура медиации хо-
рошо себя зарекомендовала 
на федеральном уровне. Она 
позволяет быстро решить 
возникающие проблемы пу-

тем переговоров, к которым 
в ряде случаев мы привлека-
ем эксперта, специалиста по 
медиации Самира Гараева, – 
отметил Михаил Пронин. – 
Одно из важнейших преиму-
ществ медиации в том, что 
она позволяет решать споры, 
принимая разные точки зре-
ния, не вырабатывая един-
ственную позицию. 

Напомним, на важную 
роль института медиации в 

современной практике рабо-
ты бизнес-омбудсменов неод-
нократно обращал внимание 
уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов. Для курирования этого 
направления им был назна-
чен общественный предста-
витель. Им стал Алексей Ря-
бов, руководитель эксперт-
но-правового центра уполно-
моченного. 

Вместе со страной
РяЗаНцаМ – тРУжЕНИКаМ тыЛа ВРУчЕНа МЕДаЛь «75 ЛЕт пОбЕДы В ВЕЛИКОй 
ОтЕчЕСтВЕННОй ВОйНЕ 1941–1945 гг.»

8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители рязанской области! 
От всей души поздравляю вас с днем семьи,  

любви и верности! 

Семья, любовь, верность – это бесценные сокровища, 
которые делают человека счастливым. Домашний очаг, 
детский радостный смех, близкие и дорогие сердцу люди. 
В этот особенный день есть прекрасный повод еще раз 
признаться друг другу в нежных и теплых чувствах, ска-
зать добрые слова, подарить букет из белоснежных ро-
машек – символ семьи и верности, искренней любви и 
романтических грез! 

Очень важно сохранять традиционные семейные ценнос-
ти, которые в нашей великой стране передаются из поколе-
ния в поколение, являются общим национальным достоянием. 
президент России В.В. путин обозначил поддержку мате-
ринства и детства в качестве приоритетных задач, которые 
уже подкреплены реальными беспрецедентными шагами, 
стратегическими решениями, в том числе в рамках нацио-
нальных проектов. Это большая работа, которая сегодня 
ведется на федеральном и региональном уровнях и обяза-
тельно будет продолжена. 

В Рязанской области много крепких и дружных семей, 
которые заряжают других своим примером, делают наш 
регион еще лучше, ярче, позитивнее! Уверен, что с каждым 
годом их будет становиться только больше. 

В праздничный день желаю всем прекрасного настрое-
ния, здоровья, радости и добра! пусть вас всегда оберега-
ют Святые петр и Феврония! 

Н.В. Любимов,
губернатор Рязанской области

Уважаемые рязанцы!
От имени депутатов и себя лично сердечно 

поздравляю вас с днем семьи, любви и верности!

В Рязанской области и во всей стране этот светлый празд-
ник стал доброй традицией, укрепляющей семейные ценности. 
История жизни святых петра и Февронии, покровителей брака 
и благочестия, служит нам примером преданности друг другу 
и нерушимости семейный уз.

Крепкие счастливые семьи – основа сильного государства, 
надежная опора как для отдельного человека, так и для всего 
общества в целом. Именно семья является связующим звеном 
между разными поколениями, дает детям целостное воспри-
ятие мира, прививает любовь к труду, воспитывает чувство 
гражданственности и патриотизма.

приоритетные задачи всех уровней власти – совершенство-
вание семейного законодательства, поддержка материнства и 
детства, молодых и многодетных семей. В регионе многое де-
лается для улучшения демографической ситуации: происходят 
качественные изменения в образовании и здравоохранении, 
строятся детские сады, школы, спортивные комплексы, увеличи-
вается размер социальных пособий и выплат. Новые возмож-
ности для укрепления института семьи дает реализация наци-
ональных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

В этот день особые слова признательности – людям, кото-
рые подарили настоящую семью приемным детям. 

желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благо-
получия, любви и теплоты домашнего очага! пусть рядом с 
вами всегда будут родные и близкие, берегите друг друга и 
будьте счастливы!

А.В. Фомин,
Председатель Рязанской областной Думы

АЛеКСАНдрО-НеВСКИй. 
Казаки из александро-Невс-
кого района вернулись с по-
бедой с фестиваля «Казачьи 
забавы». Открытый межреги-
ональный фестиваль казачь-
ей культуры «Казачьи забавы» 
собрал участников и гостей в 
пятый раз. проходил он в селе 
Никольское Липецкой области. 
В ловкости, стрельбе, силе и 
певческом мастерстве сорев-
новались 8 взрослых и 5 дет-
ских команд. Команда алек-
сандро-Невского хуторского 
казачьего общества под ко-
мандованием атамана Юрия 
агаркова первый раз приеха-
ла на фестиваль. В состязании 
по стрельбе из пневматической 
винтовки александро-невская 
команда завоевала первое 

место. В конкурсе рубки шаш-
кой отличился уже сам атаман 
команды Юрий агарков. Он 
показал, что владеет главным 
казачьим искусством лучше 
своих соперников, став побе-
дителем. Успешно выступили 
александро-невские казаки и 
в остальных состязаниях. 

СОКОЛОВКА. На Ласковс-
ком озере, что на территории 
Рязанского района, отдыхаю-
щие кормят с рук дикого кабана. 
Видеоролик с таким содержа-
нием опубликован в сообщес-
тве RU_CHP «ВКонтакте». На 
видео кабан без страха берет 
у отдыхающих еду. причем, судя 
по всему, случается это часто и, 
кажется, к обоюдному удоволь-
ствию. Впрочем, в комментари-

ях восторг разделяют не все. 
Многие пользователи считают 
кормление дикого зверя зате-
ей бессмысленной (кабан в лесу 
прекрасно проживет и без чело-
века) и довольно рискованной. 
Кабан, даже такой доброжела-
тельный, как на видео, – все же 
очень опасный зверь.

шИЛОВО. Здесь приступили 
к ремонту участка автодоро-
ги по улице Мичуринской. Ре-
монт запланирован в рамках 
государственной программы 
Рязанской области «Дорож-
ное хозяйство и транспорт». 
Заказчиком выступила адми-
нистрация Шиловского город-
ского поселения после коллек-
тивного обращения граждан, 
проживающих на этой улице, 

а также родителей, чьи дети 
посещают детский сад на Ми-
чуринской. Кроме ремонта до-
рожного полотна, у детского 
дошкольного учреждения по-
явится парковочная площад-
ка, вдоль всей улицы – троту-
ар протяженностью 400 мет-
ров и шириной 1 метр. будет 
оборудован приподнятый пе-
шеходный переход с установ-
кой односторонних светоди- 
одных светофоров и дорожных 
знаков. В зоне пешеходного 
перехода предусмотрены на-
правляющие ограждения и на-
несение дорожной разметки. В 
настоящее время шиловские 
дорожники монтируют бор-
дюры для тротуара. Окончить 
все виды работ они обязуются 
через месяц.

НОВОСТИ рАйОНОВ

В качестве общественного на-
блюдателя он посетил пункт 

проведения экзаменов (ППЭ) в 
рязанской школе № 13.

Глава региона лично проверил вы-
полнение требований к организации 
ЕГЭ в условиях противоэпидемического 
режима. Особое внимание было уделено 
соблюдению мер безопасности и обеспе-
чению прозрачности экзаменационного 
процесса. Перед началом экзамена по 
русскому языку Николай Любимов по-
бывал в аудиториях и пожелал выпуск-
никам успешной сдачи ЕГЭ. Кроме того, 
губернатор посетил штаб ППЭ, из кото-
рого ведется онлайн-видеонаблюдение 
за ходом экзаменов, оценил состояние 
медицинского кабинета.

После в общении с журналистами 
глава региона отметил, что в преддве-
рии экзаменов сотрудниками образо-
вательных учреждений области была 
проделана огромная работа и приня-
ты все меры для обеспечения безопас-
ности детей. «Для участников ЕГЭ ор-
ганизованы два оборудованных входа, 
соблюдается социальная дистанция. 
Пункт проведения экзамена снабжен 
антисептическими и дезинфицирую-
щими средствами, рециркуляторами 
воздуха. С учетом особых условий в 
этом году усилено медицинское сопро-
вождение проведения экзаменов», – 
рассказал губернатор. Николай Лю-
бимов добавил, что как общественный 
наблюдатель он нарушений не увидел, 
и выразил уверенность в том, что в ос-

тальных пунктах сдачи ЕГЭ процеду-
ра проведения также организована на 
должном уровне.

В 2020 году в Рязанской облас-
ти единый государственный экзамен 
планируют сдавать 4948 участников, 
среди которых 4401 выпускник теку-
щего года, 350 выпускников прошлых 
лет, 197 обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций, 
19 участников ЕГЭ из других регио-
нов, которые в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией ока-
зались на территории Рязанской об-
ласти. Экзамены проводятся по 14 об-
щеобразовательным предметам в 30 
пунктах, в том числе в одном пункте 
на дому. В 2020 году впервые в регио-
не пройдет ЕГЭ по китайскому языку. 
Основной период проведения экзаме-
нов – с 3 по 25 июля. Для тех, кто по 
уважительным причинам не сможет 
принять участие в ЕГЭ в июле, предус-
мотрен дополнительный период – с 3 
по 8 августа.

М инистерство по делам тер-
риторий и информацион-

ной политике рязанской облас-
ти сообщает о том, что осталась 
неделя до завершения приема 
заявок на участие в региональ-
ном этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика».

Конкурс проводится ежегодно сре-
ди городских округов, городских и 
сельских поселений в целях выявле-
ния, поощрения и распространения 

примеров лучших практик работы ор-
ганов местного самоуправления по 
организации муниципального управ-
ления и решению вопросов местного 
значения.

Отбор проходит по следующим но-
минациям: «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»; «Муниципальная эконо-
мическая политика и управление му-
ниципальными финансами»; «Обеспе-
чение эффективной обратной связи с 

жителями муниципальных образова-
ний, развитие территориального об-
щественного самоуправления и при-
влечение граждан к осуществлению 
местного самоуправления в иных фор-
мах». Кроме того, в этом году добав-
лена новая номинация – «Модерни-
зация городского хозяйства посред- 
ством внедрения цифровых техноло-
гий и платформенных решений («ум-
ный город»)».

Прием заявок на участие в регио-
нальном этапе Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практика» 
осуществляется до 15 июля. Планиру-
ется, что победители регионального 
тура будут представлять Рязанскую об-
ласть на федеральном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика».
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Услышать каждого
РяЗаНСКИй бИЗНЕС-ОМбУДСМЕН аКтИВНО ВНЕДРяЕт В РабОтУ МЕДИацИЮ

На должном уровне
гУбЕРНатОР НИКОЛай ЛЮбИМОВ  
пРОВЕРИЛ ОРгаНИЗацИЮ пРОВЕДЕНИя ЕгЭ

Кто победит
пОКажЕт РЕгИОНаЛьНый Этап ВСЕРОССИйСКОгО  
КОНКУРСа «ЛУчШая МУНИцИпаЛьНая пРаКтИКа»
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Благотворительность

Глас народа / Интересуетесь ли вы данными статистики и в каких целях?

«ГорячИй» телефон редакцИИ: (4912) 21-08-13

галина серебрянникова, 
бухгалтер:

– Статистику я изучала еще в институте. 
С тех пор некоторые формулы вычисле-
ний по массивам данных я применяю в 
работе. Могу сказать, что приемы ста-
тистики упрощают исследования, позво-
ляют сводить баланс быстрее. 

Р нПК регулярно за-
нимается благотво-

рительностью, помогая 
государственным учреж-
дениям рязани. в этот 
раз помощь была оказа-
на детским садам № 88 
и № 75. образователь-
ные учреждения распо-
лагаются в самом густо-
населенном микрорайо-
не города – горроще. на 
средства, выделенные 
предприятием, муни-
ципальные бюджетные 
дошкольные образова-
тельные учреждения вы-
полнили капитальный 
ремонт ряда помещений 
и закупили необходи-
мое оборудование. все 

используемые материа-
лы отвечают современ-
ным требованиям безо-
пасности и стандартам 
образовательных уч-
реждений. 

оБновление
В детском саду № 88 функ-

ционирует пять групп, две из 
которых – логопедические. В 
общей сложности учрежде-
ние посещают 128 детей.

– На выделенные сред-
ства мы смогли осуществить 
ремонт двух туалетных ком-
нат в группах компенсиру-
ющей направленности и ло-
гопедического кабинета для  
детей с тяжелыми наруше-
ниями речи, – рассказывает 

заведующая детским садом 
№ 88 Оксана Татульян. – В 
туалетных комнатах были 
выровнены стены и положе-
на плитка, заменен потолок 
и половое покрытие. Была 
закуплена новая сантехника, 
раковины, унитазы, установ-
лены перекрытия. В логопе-
дическом кабинете покра-
шены стены, заменен лино-
леум. Наш детский сад посе-
щают дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
очень много ребят из мало-
обеспеченных семей. Их ро-
дители не могут участвовать 
в развитии материально-
технической базы детского 
сада. Поэтому помощь РНПК 
для нас очень важна. 

По словам заведующей, 
это не первая помощь дет-
скому саду. Образователь-
ное учреждение сотруднича-
ет с РНПК с 2016 года. Ранее 
компания помогала в благо-
устройстве территории дет-
ского сада. 

«своими силами  
не оБошлись Бы»

Детский сад № 75 посеща-
ет 163 ребенка от 3 до 7 лет. 
В нем функционирует четыре 
группы общеразвивающей 
направленности и две лого-
педические, предназначен-

ные для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

– Средства, переданные 
РНПК, были направлены на 
капитальный ремонт одной 
из шести групп и раздевал-
ки, – рассказывает заведу-
ющая детским садом № 75 
Ольга Афонина. – На эти  
деньги мы приобрели но-
вые двери, шкафчики, кро-
вати, оборудование для кух-
ни. Кроме того, составлена 
и отправлена на проверку 
сметная документация на 
установку вытяжной венти-
ляции в горячем цеху пи-
щеблока детского сада. Мы 
очень благодарны РНПК 
за весомую и своевремен-
ную спонсорскую помощь. 
Наш детский сад работает с 
1963 года и требует серьез-
ных материальных вложе-
ний. Своими силами мы бы 
точно не обошлись. 

Кроме поддержки дет-
ских образовательных уч-
реждений, компания, вхо-
дящая в нефтеперерабаты-
вающий комплекс  НК «Рос-

нефть», оказывает помощь 
и медикам, которые ведут 
борьбу с короновирусной 
инфекцией. В то время, ког-
да это было особенно необ-
ходимо, Рязанская нефтепе-
рерабатывающая компания 
передала городским боль-
ницам 5600 защитных ком-
бинезонов. Предприятие 
также выделило средства об-
ластному клиническому пе-
ринатальному центру и Ря-
занской областной детской 
клинической больнице име 

ни Н.В. Дмитриевой на за-
купку медицинской техни-
ки. В этом году материаль-
ная помощь была оказана и 
Окскому природному запо-
веднику на строительство 
новой водонапорной башни. 
РНПК регулярно оказывает 
помощь жителям поселка 
Турлатово Рязанского райо-
на, учреждениям образова-
ния и культуры города. 

Яна Арапова
Фото Татьяны Новиковой

СОЦИАЛЬНЫЙ асПеКт

своевременная  
помощь
РязАНСкАя НеФТепеРеРАбАТЫвАющАя кОМпАНИя  
ОкАзАЛА МАТеРИАЛЬНую пОддеРжку двуМ деТСкИМ САдАМ 

Заведующая детским садом № 88 оксана татульян 
выполненным ремонтом осталась довольна

ольга афонина, заведующая детским садом № 75: 
«материалы выбирали сами»

о Чем нас сПросЯт?
чТО вАжНО И НужНО зНАТЬ О пеРвОЙ ЦИФРОвОЙ вСеРОССИЙСкОЙ  
пеРепИСИ НАСеЛеНИя. пяТЬ ОТвеТОв пО СущеСТву

КаКие доКументы  
неоБходимо Будет Предоставить 
ПереПисЧиКу?

Все ответы в переписные листы заносятся 
со слов респондентов. Никаких подтвержда-
ющих документов не потребуется. Перепис-
ные листы также можно будет заполнить са-
мостоятельно на портале «Госуслуги РФ» или 
посетить стационарные переписные участки. 
Переписные листы Всероссийской переписи 
населения будут полностью анонимны. Имя, 
фамилия и отчество в переписных листах не 
будут указываться.

Будут ли во времЯ ПереПиси 
населениЯ сПрашивать  
оБ истоЧниКах и раЗмерах 
дохода? 

Вопроса о размере дохода, о том, где и кем 
вы работаете, в переписи нет. Задается только 
вопрос об источнике дохода: работа по найму, 
пенсия, пособие, стипендия, иждивение.

Будут ли во времЯ ПереПиси 
сПрашивать мои имЯ,  
фамилию и отЧество?

Да, имя могут спросить для контроля ра-
боты переписчиков, чтобы они не опросили 
два раза одного человека. Имя не будет хра-

ниться вместе с информацией переписного 
листа, что позволит гарантировать конфи-
денциальность.

КаК Я смогу уЗнать ПереПисЧиКа?
Каждый переписчик будет иметь доку-

мент – официальное удостоверение, его можно 
будет попросить предъявить вместе с паспор-
том. Переписчики будут одеты в жилет со све-
тоотражающими элементами и логотипом Все-
российской переписи населения. Для работы в 
темное время суток у них будет специальный 
фонарь. Кроме того, им будет выдаваться сум-
ка-портфель для планшета и бланков перепис-
ных листов. Кроме жилета переписчика можно 
будет узнать по шарфу с логотипом переписи. 
Также респондент сможет получить подтверж-
дение личности переписчика по контактным 
телефонам ближайшего переписного пункта.

Когда Будет Проходить 
ПереПись населениЯ?

27 июня 2020 года Правительство РФ под-
писало постановление, согласно которому 
Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года. Такое решение 
было принято из-за пандемии коронавируса, 
чтобы обеспечить безопасность и сохранить 
здоровье людей. 

Все интересующие вопросы о переписи на-
селения можно задавать по телефону (4912) 25-
42-61 – отдел статистики населения, здравоохра-
нения, уровня жизни и обследований домашних 
хозяйств Рязаньстата или направлять на элект-
ронный адрес P62_mailrzn@gks.ru с темой: «Пе-
репись населения».

Рязаньстат напоминает, что Всероссийская 
перепись населения пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале гос-
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

По материалам отдела 
статистики населения,

здравоохранения, уровня жизни и
обследований домашних хозяйств

Тел. +7 (4912) 25-42-61
Email: P62_SidorkinaMV@gks.ru

Перспектива  
достойной жизни
пОчеМу МОЛОдЫе РязАНЦЫ ОСТАюТСя жИТЬ НА СеЛе 

НАШИ дОРОГИ
ход работ на них под постоянным  
контролем

Глава администрации Сасовского района 
Сергей Макаров вместе с директором Сасов-
ского дРСу Александром Шараповым совершили 
объезд по дорогам, ремонтом которых занимает-
ся Сасовское дРСу. 

в селе Глядково проведена укладка асфальто-
вого покрытия. длина участка дороги – 2510 м. 

в селе устье сотрудники дРСу занимаются 
установкой пункта весового контроля. в Сасов-
ском районе этот пункт будет первым. его дли-
на составит 250 м, а работы будут завершены  
к 31 июля. 

во время инспекционной поездки проверили и учас-
ток дороги около села восход кадомского района, где 
также работы ведет Сасовское дРСу. качеством работ 
проверяющие были удовлетворены. Сасовское дРСу 
в районе уже выполнило работы по содержанию ав-
томобильных дорог на сумму 26 838 994 руб. А всего 
у него на содержании находится 308 км дорог самого 
разного значения. ямочный ремонт выполнен в общей 
сложности на 85 километрах.

Сергей Зотов,
Сасовский район
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Раздольное – одно из отдаленных сел 
михайловского района, располо-

женное на границе с тульской облас-
тью. в селе – полуразрушенное здание 
старинной церкви, неработающий де-
ревенский клуб и чуть более двадцати 
жилых домов. однако в этом неболь-
шом селении живут молодые семей-
ные пары, которые не спешат покидать 
родной край, обживают его, растят 
здесь своих детей. 

Оксана Филиппова здесь родилась и вы-
росла, а сейчас вместе со своим супругом 
Владимиром строит в селе большой простор-
ный дом. В их семье две девочки – школьни-
ца Дарья и будущая первоклассница Викто-
рия. Есть у нее и занятие – она социальный 
работник, ухаживает за пожилыми сельча-
нами. 

– Мне нравится сельская жизнь, здесь чис-
тый воздух, простор и раздолье. Хотелось, ко-
нечно, чтобы к нам провели газ и проложили 
асфальтовую дорогу. По разбитой грунтовке 
детям сложно ездить в школу, – рассказыва-
ет Оксана. 

В юности, к слову, она не стремилась в го-
род. Наоборот, одиннадцать лет назад позна-
комилась с Владимиром, москвичом, и при-
везла его в село. С тех пор и он стал сельским 
жителем. Вместе разводят живность, в их 
хозяйстве коровы, свиньи и птичий двор – с 

утками, индейками и гусями. Ну и, конечно, 
огород. 

Владимир, кроме личного хозяйства, за-
нимается еще и строительными работами. 
По специальности он автослесарь, так что на 
селе он без дела не остается. И сельчане, и го-
родские дачники часто обращаются к нему с 
просьбами о помощи. Он не отказывает, успе-
вает и людям помочь, и строить собственный 
дом. Возвел уже стены и приступает к крыше. 
Осенью планирует взяться за отделку. 

– Тесновато стало нам, вот и решили стро-
иться, – пояснил Владимир. – Дом будет двух-
этажный, с погребом и террасами. Строюсь 
на перспективу. 

Владимир показывает свое хозяйство: тех-
нику, мотоблоки, станки для слесарных работ. 
В гараже – небольшая мастерская, там хозяй-
ский порядок, все под рукой. Отдельное по-
мещение – под рыболовные снасти и удочки. 
Он – рыбак и охотник и с гордостью показал 
нам свой утренний улов. Раздольное находит-
ся в живописном месте. Село окружают леса, 
а рядом с их домом протекает Проня. 

О своей жизни на селе Владимир говорит 
так: «Не люблю от кого-то зависеть. В городе 
всегда какие-то обязанности, надо постоян-
но успевать и жить в ритме. В селе мы сами 
себя обеспечиваем. Здесь я – и хозяин, и до-
бытчик!»

Александр Федосеев 
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александра ветрова, 
диспетчер:

– Статистические данные очень важны. 
правильные данные позволяют достичь 
очень многого, а ошибка всем обходит-
ся дорого.

надежда дусова, 
педагог:

– признаюсь, мало что понимаю в ста-
тистике, но это очень важный раздел зна-
ния. Статистика позволяет рассчитывать 
государственный бюджет, оценивать ка-
чество управления и многое другое. Глав-
ное, чтобы исследования были точными.

федор гусев, 
экспедитор:

– Статистика, как я понимаю, это что-то 
связанное с социологическими опроса-
ми. Лично я таким данным доверяю мало. 
Могу сказать, что обычный человек вряд 
ли будет откровенным, общаясь с незна-
комыми социологами.
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М ногие регионы страны накрыла аномальная 
жара. В Рязани градусник тоже зашкаливает.

Одни прячутся на дачах, другие гуляют в скверах, тре-
тьи сидят дома или в офисах под кондиционерами. А уче-
ные смело утверждают, что в ближайшие несколько лет 
40-градусная жара станет нормой для российских регио-
нов. То есть пора привыкать к аномалии?

Первые шесть месяцев текущего года в России стали 
самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений в 
стране. Научный руководитель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд подчеркивает, что большой вклад в рекорд 
внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали 
экстремально теплые значения. Он напомнил, что сред-
няя температура января в РФ превышала норму на 10-11 
градусов. Но за теплой зимой последовала теплая весна, 
а теперь – и жаркое лето.

Сначала по нескольким районам Рязанщины прошлись 
песчаные бури – редкое для наших краев явление, при-
несшее миллионы убытков растениеводам. Затем посевы 
било градом и смывало ливнями. И снова убытки. Но пос-
традали не только сельхозтоваропроизводители.

В июне не раз из-за устаревших, а порой и просто от-
сутствующих ливневок затапливало участок дороги под 
мостом между ТРЦ «Барс» и улицей Вокзальной. Анало-
гичная ситуация случилась и на Касимовском шоссе, на 
улице Есенина, в Семчине и возле ТРЦ «Атрон». Страдал 
Центральный рынок, последствия дождя на себе испыта-
ли и жители улицы Станкозаводской. Не раз страдали из-
за вышедшего из берегов Быстреца жители микрорайона 
Кальное. 4 июля после прошедшего шквального ливня и 
урагана здесь ушли под воду внутриквартальные проезды 
около дома ЖК «Триколор» на Касимовском шоссе. Рязан-
цы бьют тревогу, власти обещают постепенно справиться 
с проблемой, а ученые единогласно утверждают – теперь 
так будет всегда!

Заведующий лабораторией климатологии Института 
географии РАН Владимир Семенов, например, говоря о том, 
что резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями 
и ураганами, всегда были характерны для юга России, осо-
бо подчеркивает, что данная тенденция хоть и не будет на-
блюдаться каждый год, но постепенно станет привычной 
для всех россиян. Из-за смены климата возрастет опасность 
природных катаклизмов, которые все чаще будут происхо-
дить в летний период.

Поэтому всех, кто сегодня массово устремился от жары 
к рекам, спасатели предупреждают: берегитесь не только 
перегревов на солнце, но и внезапного шквалистого вет-
ра с ливнями. Не стоит забывать и о высокой, а местами 
и чрезвычайной пожарной опасности.

А вот коронавируса в воде бояться не стоит. На самый 
актуальный на сегодня вопрос – можно ли заразиться ко-
ронавирусом при купании? – специалисты Роспотребнад-
зора отвечают однозначно:

– Нет, в воде COVID-19 не передается.
Что можно подхватить в пруду, речке или озере, так 

это острую кишечную инфекцию. Но простейшие меры 
безопасности соблюдать следует – выбирать наименее 
людные места у водоемов (не забываем, что вирус рас-
пространяется воздушно-капельным путем), при купании 
не погружаться в воду с головой (помним про кишечные 
инфекции).

А вот на второй по актуальности вопрос – убьет ли 
аномальная жара вирус? – ученые и специалисты пока 
ответить не могут.

По словам вирусолога, доктора медицинских наук, про-
фессора Анатолия Альтштейна, жара не может привести 
к ослаблению вируса. Но она может повлиять на людей: 
летом взрослые и дети меньше заражаются, потому что 
больше времени проводят на открытом воздухе, где есть 
пространство для того, чтобы побыть в отдалении друг от 
друга. К тому же во время теплого сезона улучшается им-
мунитет и простудные заболевания идут на спад.

Ну а тем, кто в эти жаркие дни остается работать в 
офисах, лишь мечтая об отдыхе на берегу реки или озера, 
напоминаем: Роспотребнадзор советует сокращать про-
должительность рабочего дня. Если температура в рабо-
чем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса – на 
один час. При повышении температуры до 29 градусов – 
на два часа, а если в помещении воздух нагрелся до 30,5 
градуса – на четыре часа.

Берегите себя!

ПРожАРИм ИммУнИТеТ

екатерина 
деТУшеВА 

ЗАВеДУющАя
ОТДеЛОМ
СПецПРОекТОВ

Члены Рязанского регионального отделения Союза журналистов России 
глубоко скорбят по поводу смерти участника Великой Отечественной вой-
ны, члена Союза журналистов России

ТолсТова виталия сергеевича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким. 

Совет ветеранов Железно-
дорожного района г. Рязани 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким по 
поводу ухода из жизни вете-
рана Великой Отечественной 
войны, участника битвы под 
Москвой, журналиста (более 
200 статей в прессе), актив-
ного члена лекторской группы, 
полковника

ТолсТова  
виталия сергеевича. 

Председатель  
Совета ветеранов  

 Железнодорожного района  
г. Рязани Г.Н. Грибакин
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Т оржества в честь 
дня рождения до-

рожной полиции со-
стоялись на площад-
ке возле УГИБдд на 
улице Солнечной в 
Рязани. Выходным 
праздничный день 
был объявлен толь-
ко для сотрудников, 
свободных от несе-
ния службы. наибо-
лее отличившихся 
пригласили на празд-
ник и вручили им на-
грады. 

Современность и ретро
ГОСАВТОИНСПекцИя СТРАНы ОТМеТИЛА 84-ю ГОДОВщИНУ СО ДНя СОЗДАНИя СВОИх ПОДРАЗДеЛеНИй

– История службы бога-
та примерами героизма, са-
моотверженности, верности 
долгу, – говорит Иван Арка-
дьевич. – Решая сложные и 
ответственные задачи, со-
трудники Госавтоиснпекции 
оперативно реагируют на из-
менение дорожной обстанов-
ки, обеспечивают безопасное 
движение. Жизнь и здоровье 
людей на дорогах сегодня во 
многом зависят от ваших без-
упречных действий. Благода-
ря им в последнее время уда-
лось переломить ситуацию с 
аварийностью, сохранив тем 
самым тысячи человеческих 
жизней. 

По статистике, за первое 
полугодие на дорогах облас-
ти произошло 655 проис-
шествий, в которых отмече-
но снижение на 18,8% числа 
пострадавших и увеличение 
на 1,3% количества погиб-
ших (с 76 до 77). Согласно 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-

томобили ГАЗ-21, ГАЗ-24 и 
знаменитая «копейка» (ВАЗ-
21013). Пригнали сюда кол-
лекционеры и мототехнику 
советского периода. 

Ветераны ДПС, пришед-
шие на праздник, сразу ожи-
вились. Именно на таких 
машинах в 60-х и 70-х годах 
прошлого столетия они не-
сли службу на дорогах Ря-
занской области. Молодежь 
удивлялась: что лучше, се-
годняшние иномарки или 
вот эти коллекционные мо-
дели? 

– Автомобили советско-
го периода отличались про-
стотой конструкции, надеж-
ностью, их делали люди, а 
не компьютеры, – говорит 
автореставратор из Моск-
вы Игорь Корнеев. – Они 
стильные, динамичные. С 
конструкторской точки зре-
ния эта техника продумана 
хорошо. На них как встал 
в свои 60–70 километров в 
час, и не едешь, а как на яхте 
плывешь.

ные дороги», к 2024 году пре-
дусмотрено снижение смер-
тности в результате ДТП в 
3,5 раза. 

В Рязань на праздник 
Гос автоинспекции прибыла 
ретро-техника. На парковке 
возле здания УГИБДД, что на 
улице Солнечной, выстрои-
лись в ряд патрульные ав-

Василий Пронин демонстрирует форму  
инспектора дПС и мототехнику советского периода

Корреспондент канала ТКР дарья Посохина  
берет интервью у автореставратора  

Игоря Корнеева (г. москва)

Сотрудницы ГИБдд елена жданцева  
и Ирина Кобина уверены, что служба в дорожной 

полиции  женщинам по силам

на площадке представлена ретро-техника  
из личных коллекций рязанцев и москвичей

Сотрудников ГИБДД при-
ветствовал исполняющий 
обязанности начальника 
УМВД России по Рязанской 
области полковник полиции 
Иван Бахилов.

С ретро-техникой познако-
мились не только действую-
щие сотрудники ГИБДД, но и 
рязанцы. После того как завер-
шился праздник на улице Сол-
нечной, автомобили проехали 
по центральным улицам Ряза-
ни на площадь Победы, а затем 
на Театральную площадь. По 
ходу к ним присоединились 
автоколлекционеры с образ-
цами гражданских автомоби-
лей. Рязанцы смогли посидеть 
за рулем этих машин и сделать 
снимки на память. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора

ПодРоБноСТИ

Рязанская прокуратура скорбит в связи со смер-
тью ветерана органов прокуратуры, участника Ве-
ликой Отечественной войны 

ТолсТова виталия сергеевича 
 4 июля на 96-м году жизни скончался участник 
Великой Отечественной войны, ветеран органов 
прокуратуры Виталий Сергеевич Толстов.
Виталий Сергеевич родился 7 апреля 
1925 года в д. Крутица Смоленской области. 
Окончил Московское Краснознаменное пехот-
ное училище им. Верховного Совета РСФСР, 

Военно-юридическую академию в Москве в 
1955 году.
В 1944–1948 годах служил офицером Генераль-
ного штаба Министерства обороны СССР. За 
участие в Великой Отечественной войне награж-
ден различными медалями.
Работал сначала военным следователем, потом 
помощником военного прокурора на Кавказе, За-
падной Украине, на Севере.
В течение 8 лет – военный прокурор Рязанского 
гарнизона. После ухода в отставку В.С. Толстов 

перешел на службу в органы прокуратуры Рязанс-
кой области и работал прокурором отдела. 
После ухода на пенсию он продолжал передавать 
свой опыт молодому поколению. Его личный при-
мер вдохновлял начинающих прокуроров рабо-
тать с такой же энергией и энтузиазмом. Активно 
участвовал в жизни ветеранской организации и 
прокуратуры области. 
Работники и ветераны органов прокуратуры об-
ласти выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким Виталия Сергеевича. 

Губернатор Рязанской области и Правительство Рязанской области выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 

ТолсТова виталия сергеевича 
– ветерана Великой Отечественной войны и органов прокуратуры, члена 
Союза журналистов РФ. 
Ушел из жизни настоящий патриот, человек с активной жизненной по-
зицией, несгибаемой волей и верный жизненным принципам. Желание 
быть необходимым людям и делать максимум возможного для процве-
тания родного региона, воспитания подрастающего поколения давно 
снискало заслуженное уважение земляков. Жизненный путь Виталия 
Сергеевича Толстова – пример для всех нас. Многие годы своей жизни 
он посвятил службе в органах прокуратуры, вел активную общественную 
деятельность. Его кончина стала большой утратой для всего рязанского 
общества. В памяти знавших его людей Виталий Сергеевич навсегда ос-
танется как мужественный и доблестный защитник Родины, глубоко поря-
дочный, открытый, отзывчивый и добрый человек. 

СЛоВА ПРоЩАнИЯ
Ушел из жизни участник великой отечес-
твенной войны, ветеран прокуратуры, 
член союза журналистов России, обще-
ственный деятель вИТалИЙ сЕРГЕЕвИЧ 
ТолсТов.

В.С. Толстов родился 7 апреля 1925 года в 
Смоленской области в многодетной семье. 
В 1940 году семья перебралась в Москву. 
Здесь шестнадцатилетним юношей он встре-
тил начало Великой Отечественной войны и 
сразу же ушел служить добровольцем. Днем 
выполнял поручения, служа при госпитале, но-
чью дежурил на крышах, спасая город от фа-
шистских бомб. После начала контрнаступле-
ния наших войск под Москвой учился в школе 
техников-связистов. Вместе с войсками Крас-
ной армии прошел дорогами войны и день 
Победы встретил в Будапеште. Его ратные 
заслуги отмечены орденом Отечественной 
войны второй степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», другими наградами.

Виталий Сергеевич Толстов работал в раз-
ведке, в военной прокуратуре, служил в 
трибунале Одесского военного округа. Он 
окончил Московскую военно-юридическую 

академию. Прибыв по назначению в Ря-
зань, был военным прокурором Рязанского 
гарнизона, работал прокурором по обще-
му надзору в прокуратуре области. Около 
шести десятков лет он отдал прокурорской 
работе. Все, кто помнит его по совместной 
деятельности, отзываются о нем как об 
опытном, требовательном, принципиаль-
ном специалисте.
Но и уйдя на заслуженный отдых, Виталий 
Сергеевич Толстов никогда не оставался в 
стороне от дел. Он вел активную работу в 
областном Совете ветеранов, в обществен-
ных советах при министерствах и ведомс-
твах, облизбиркоме, активно отстаивал 
интересы земляков, выступая в средствах 
массовой информации. Уже будучи вете-
раном прокуратуры, он вступил в Союз 
журналистов России и принимал активное 
участие в работе регионального отделения. 
О своем пути, о жизни страны, которой он 
служил, 
Светлую память о Виталии Сергеевиче 
Толстове – настоящем гражданине своего 
Отечества – сохранят все, кто его знал.

Рязанская областная Дума выража-
ет глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной участ-
ника Великой Отечественной войны, 
ветерана органов прокуратуры

вИТалИЯ сЕРГЕЕвИЧа  
ТолсТова. 

Светлая память о прекрасном чело-
веке, настоящем герое, внесшем 
большой личный вклад в повыше-
ние значимости и престижа Во-
оруженных сил России, укрепление 
правоохранительной системы реги-
она, навсегда сохранится в сердцах 
земляков. Скорбим вместе с вами. 
Пусть земля ему будет пухом. 
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Постановление Избирательной комиссии Рязанской области от 2 июля 2020 года № 136/1458-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области» по единому избирательному округу

Постановление Избирательной комиссии  
Рязанской области от 2 июля 2020 года № 136/1457-6

Об обращениях, поступивших 
в Избирательную комиссию 

Рязанской области в день проведения 
общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 1 июля 2020 года, 

и принятых по ним мерах 
В Избирательную комиссию Рязанской области 1 июля 2020 года поступило 4 обра-

щения, в том числе 3 обращения из Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и 1 обращение от участника избирательного процесса, которые были свое-
временно рассмотрены Избирательной комиссией Рязанской области. 

Обращения поступили от следующих лиц: 
в 12 ч. 46 мин. из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

А.В. Лысенина об уточнении адреса избирательного участка для участия в общероссийс-
ком голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
(заявителю подготовлен и направлен ответ); 

в 12 ч. 46 мин. из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
А.С. Башкова с просьбой скорректировать информацию об избирательном участке № 
426 (заявителю подготовлен и направлен ответ);

в 18 ч. 15 мин. из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от И.П. Петровой с рекомендацией по замене вывески на входе в помещение для 
голосования участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1005 
(обращение направлено для рассмотрения и подготовки пояснений в территориальную 
избирательную комиссию Советского района г. Рязани; учитывая пояснения территори-
альной избирательной комиссии Советского района г. Рязани, заявителю подготовлен 
и направлен ответ);

в 19 ч. 45 мин. от С.В. Гладышева с просьбой пояснить отсутствие его в списках 
избирателей в участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1017 
(заявителю подготовлен и направлен ответ).

Изучив материалы, заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 
комиссии Рязанской области Д.А. Бокова, Избирательная комиссия Рязанской области 
ПОСтАнОВЛяет:

1. Принять информацию об обращениях, поступивших в Избирательную комиссию 
Рязанской области в день проведения общероссийского голосования по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года, а также 2 
июля 2020 года, и мерах, принятых по ним, к сведению.

2. Признать, что нарушений избирательного законодательства в день проведения об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации не зафиксировано.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и размес-
тить на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области. 

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 
А.И. Просянников 

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области С.Б. Скобелев

Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты Рязанской областной 
Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области» по единому избирательному округу, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 29 и частью 6 статьи 38 Закона Рязанской области от 30 июля 
2009 г. № 85-ОЗ «О выборах депутатов Рязанской областной Думы» Избирательная комиссия 
Рязанской области ПОСтАнОВЛяет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва 
по единому избирательному округу в количестве 83 человек, выдвинутого в установленном 
порядке избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «ЗА 
ПРАВДУ» в Рязанской области» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения копию заверен-
ного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области».

3. направить представленные в Избирательную комиссию Рязанской области сведения о 
кандидатах в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, включенных в указанный 
список кандидатов по единому избирательному округу, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

4. направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области», в 
окружные и территориальные избирательные комиссии.

5. направить настоящее постановление в газету «Рязанские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 
А.И. Просянников 

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области С.Б. Скобелев

Заверен постановлением Избирательной комиссии 
Рязанской области от 2 июля 2020 года № 136/1458-6

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической 

партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области»  
по единому избирательному округу

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Прилепин евгений николаевич, дата рождения – 7 июля 1975 года, место рождения – С. 

ИЛЬИнКА СКОПИнСКОГО Р-нА РяЗАнСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – нижего-
родский государственный университет им. н.И. Лобачевского, место жительства – нижегородская 
область, город Дзержинск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – МХАт им. М. Горького, заместитель художественного руководителя по литературной части, 
член Политической партии «ЗА ПРАВДУ», Председатель Политической партии «ЗА ПРАВДУ».

2. Михеев Сергей Александрович, дата рождения – 28 мая 1967 года, место рождения – 
ГОР. МОСКВА, профессиональное образование – Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

3. Парсентьев Григорий Александрович, дата рождения – 8 октября 1975 года, место 
рождения – Г. ЛУГАнСК, профессиональное образование – Рязанская государственная 
радиотехническая академия, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ССК», генеральный 
директор, член Политической партии «ЗА ПРАВДУ», Председатель регионального отделения 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области.

ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
внутрирегиональная группа № 1

(в границах одномандатного избирательного округа № 1)
1. Сергеев Александр Александрович, дата рождения – 21 июня 1985 года, место рождения – 

ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный открытый университет имени В.С. Черномырдина», место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – индивидуальный предприниматель.

2. Балабанов Александр Сергеевич, дата рождения – 9 июля 1989 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский госу-
дарственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», место жительства – 
Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – индивидуальный предприниматель.

3. Бычков Виталий Григорьевич, дата рождения – 11 декабря 1982 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Рязанская государственная 
сельскохозяйственная академия имени профессора П.А. Костычева», место жительства – Ря-
занская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Лифтремонт-Сервис», мастер.

4. Асеев Сергей Валерьевич, дата рождения – 25 августа 1983 года, место рождения – ГОР. 
ВОРОнеЖ, профессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический 
университет», место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЭКОПРОМЭКСПеРт», 
генеральный директор.

внутрирегиональная группа № 2
(в границах одномандатного избирательного округа № 2)

1. Дель Владимир Фердинандович, дата рождения – 17 июня 1955 года, место рождения – 
п. Комсомольский Скопинского р-на Рязанской обл., профессиональное образование – тамбов-
ский филиал Московского государственного института культуры, место жительства – Рязанская 
область, город Скопин, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. В.И. Ленина», 
режиссер-постановщик народного молодежного театра «Предел».

2. Дель Ирина Владимировна, дата рождения – 4 декабря 1960 года, место рождения – 
ГОР. СКОПИн РяЗАнСКОЙ ОБЛАСтИ, профессиональное образование – Рязанский филиал 
Московского ордена трудового Красного знамени государственного института культуры, место 
жительства – Рязанская область, город Скопин, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 
им. В.И. Ленина» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской 
области, режиссер народного театра мод.

3. Сиворин Михаил николаевич, дата рождения – 18 ноября 1977 года, место рождения – 
ГОР. СКОПИн РяЗАнСКОЙ ОБЛАСтИ, профессиональное образование – Саратовская госу-
дарственная консерватория (институт) имени Л.В. Собинова, место жительства – Рязанская 
область, город Скопин, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МХАт им. М. Горького, артист драмы первой категории.

4. Слепцов Сергей Александрович, дата рождения – 26 июня 1991 года, место рождения – 
ГОР. теМИРтАУ КАРАГАнДИнСКОЙ ОБЛ. КАЗАХСКОЙ ССР, профессиональное образова-
ние – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «Моршанский строительный колледж», место жительства – тамбовская область, 
город Моршанск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «нПФ «Специальные промышленные технологии», менеджер отдела снабжения.

внутрирегиональная группа № 3
(в границах одномандатного избирательного округа № 3)

1. Баранников Сергей Юрьевич, дата рождения – 23 октября 1993 года, место рождения – СЛ. 
Б-ФАБРИКИ САПОЖКОВСКОГО Р-нА РяЗАнСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский политехнический университет», место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«ССК», инженер производственно-технического отдела.

2. Алибаева Анна Викторовна, дата рождения – 26 марта 1987 года, место рождения – ДеР. 
АЛеШИнО КИМОВСКОГО Р-нА тУЛЬСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Государс-
твенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», место жительства – тульская область, 
город Кимовск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Ригла», директор аптечного пункта.

3. Солотнов Олег николаевич, дата рождения – 13 сентября 1977 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Профессионально-техническое училище № 
39 г. Рязани, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ССК», электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию.

4. Гончаров евгений николаевич, дата рождения – 14 января 1983 года, место рождения – 
ГОРОД ВОРОнеЖ, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная лесо-
техническая академия, место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №29», слесарь-сантехник.

внутрирегиональная группа № 4
(в границах одномандатного избирательного округа № 4)

1. Горбачев Артем николаевич, дата рождения – 14 ноября 1991 года, место рождения – ГОР. 
РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный 
радиотехнический университет», место жительства – Рязанская область, Рыбновский район, город 
Рыбное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГАУ РО «СШ 
«Звезда», инженер-программист, депутат Совета депутатов муниципального образования – Рыб-
новское городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области.

2. Пахомов Алексей Владимирович, дата рождения – 27 сентября 1978 года, место рож-
дения – ПОС. СеЛенЧИнСК КАБАнСКОГО Р-нА БУРятСКОЙ АССР, профессиональное 
образование – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Современный 
технический университет», место жительства – Рязанская область, Спасский район, село трои-
ца, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель Балабанов Александр Сергеевич, производитель работ (прораб).

3. Ольховой Олег Владимирович, дата рождения – 5 июня 1961 года, место рождения – ГОР. 
МАХАЧКАЛА, профессиональное образование – Дагестанский политехнический институт, место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «ССК», инженер производственно-технического отдела.

4. Гунченко Владимир Александрович, дата рождения – 17 августа 1982 года, место рожде-
ния – С. нОВОГОЛЬСКОе ГРИБАнОВСКОГО Р-нА ВОРОнеЖСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ)», место жительства – Воронежская область, г. Воронеж, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Радон», ведущий специалист по 
работе с поставщиками.

внутрирегиональная группа № 5
(в границах одномандатного избирательного округа № 5)

1. Скуратов николай Леонидович, дата рождения – 10 января 1965 года, место рождения – 
ДеР. СОКОЛОВКА РяЗАнСКОГО Р-нА РяЗАнСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
Рязанская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора П.А. Костыче-
ва, место жительства – Рязанская область, Рязанский район, село Дубровичи, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Цветлит-Р», директор.

2. Ландышев Максим николаевич, дата рождения – 1 сентября 1977 года, место рожде-
ния – гор. Рязань, профессиональное образование – Московский государственный открытый 
университет, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «научно-производственная фирма 
«Специальные промышленные технологии», заместитель генерального директора.

3. Горбенко никита Александрович, дата рождения – 26 мая 1989 года, место рождения – 
ПОС. ИВня ИВнянСКОГО Р-нА БеЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет», место жительства – Белгородская область, Ивнянский район, поселок Ивня, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОГКУЗ «Детский 

противотуберкулезный санаторий п. Ивня», программист.
4. Дмитриев Павел Владимирович, дата рождения – 10 ноября 1988 года, место рожде-

ния – ГОР. нОяБРЬСК тЮМенСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежский государственный педагогический университет», место жительс-
тва – Воронежская область, город Воронеж, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11, учитель истории.

внутрирегиональная группа № 6
(в границах одномандатного избирательного округа № 6)

1. Жуков Михаил николаевич, дата рождения – 18 ноября 1970 года, место рождения – ГОР. 
КАСИМОВ РяЗАнСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Федеральное государс-
твенное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», место жительства – Рязанская область, 
город Касимов, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водоканал», заместитель директора по производству.

2. Жиряков Виктор Васильевич, дата рождения – 5 января 1967 года, место рождения – ГОР. 
КАСИМОВ РяЗАнСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Владимирский государствен-
ный технический университет, место жительства – Рязанская область, город Касимов, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «Виктория-Плюс», заместитель генерального директора.

3. Мартынов Владислав Валериевич, дата рождения – 7 июня 1977 года, место рождения – 
ГОРОД РяЗАнЬ, профессиональное образование – Санкт-Петербургский университет МВД 
России, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

4. Харитонов Александр Викторович, дата рождения – 18 марта 1978 года, место рожде-
ния – С. МАЛИнОВКА тЮКАЛИнСКОГО РАЙОнА ОМСКОЙ ОБЛАСтИ, профессиональное 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», место жительства – Рязанская область, Касимовский район, новодеревенское 
сельское поселение, деревня нарышкино, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер.

внутрирегиональная группа № 7
(в границах одномандатного избирательного округа № 7)

1. Вязовкина Светлана Васильевна, дата рождения – 15 ноября 1982 года, место рожде-
ния – ГОР. СКОПИн РяЗАнСКОЙ ОБЛАСтИ, профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», место житель-
ства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «ССК», исполнительный директор.

2. Алибаев Андрей Фаридович, дата рождения – 24 июня 1986 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский госу-
дарственный радиотехнический университет», место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«ССК», инженер-проектировщик проектного отдела.

3. Степанова Анна Сергеевна, дата рождения – 11 ноября 1980 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова, место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Лекаръ», врач-профпатолог.

4. Лисоченко Константин Вадимович, дата рождения – 25 мая 1975 года, место рождения – 
ГОР. тАШКент, профессиональное образование – Государственный технический университет, 
место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «ФАУБеХА», директор Воронежского филиала.

внутрирегиональная группа № 8
(в границах одномандатного избирательного округа № 8)

1. Косоруков Владимир Иванович, дата рождения – 17 апреля 1980 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Рязанская государственная радиотехническая 
академия, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ЧОП «Рефлекс-Комплексная Безопасность», 
инженер по монтажу, обслуживания технических средств охраны и пусконаладочным работам.

2. Кудрявцева Клавдия Владимировна, дата рождения – 21 июня 1951 года, место рождения – 
с. Протасово Рязанского р-на Рязанской обл., место жительства – Рязанская область, город Ря-
зань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

3. Артамонов Павел Александрович, дата рождения – 13 марта 1991 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский госу-
дарственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», место жительства – 
Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО «Лифтремонт-Сервис», мастер.

4. Махинов Лев Юрьевич, дата рождения – 5 декабря 1977 года, место рождения – С. АЛеК-
САнДРОВКА тАЛОВСКОГО Р-нА ВОРОнеЖСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Воро-
нежский государственный педагогический университет, место жительства – Воронежская область, 
город Воронеж, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Фе-
деральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» ВОРОнеЖСКИЙ ОтРяД структурное подразделение филиала на Юго-
Восточной железной дороге, заместитель начальника стрелковой команды станции Отрожка.

внутрирегиональная группа № 9
(в границах одномандатного избирательного округа № 9)

1. Кузнецов Дмитрий Вадимович, дата рождения – 5 марта 1975 года, место рождения – 
ГОР. МОСКВА, профессиональное образование – Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

2. Дьячков Павел Вячеславович, дата рождения – 23 мая 1974 года, место рождения – Г. 
РяЗАнЬ, профессиональное образование – Московский институт экономики, менеджмента 
и права, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Стронг Плюс», директор, имелась суди-
мость – часть 2 статьи 145,статья 15, часть 3 статьи 145, статья 40, часть 3 статьи 144, статья 
17, часть 3 статьи 144 Уголовного кодекса РСФСР, погашена 20.04.1994.

3. Кузнецова Светлана Александровна, дата рождения – 13 октября 1976 года, место рожде-
ния – ГОРОД СеРГИеВ-ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСтИ, профессиональное образование – 
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сергиево-Посадский гуманитарный институт», место жительства – город Москва, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка.

4. Перов Станислав Александрович, дата рождения – 21 декабря 1973 года, место рожде-
ния – ГОР. ВОРОнеЖ, место жительства – Московская область, Зарайский район, г. Зарайск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Амулет-
Авто», директор.

внутрирегиональная группа № 10
(в границах одномандатного избирательного округа № 10)

1. Угарова Дарья Олеговна, дата рождения – 12 мая 1989 года, место рождения – ГОР. Ря-
ЗАнЬ, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А. есенина», 
место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – МБОУ «Школа №32», учитель истории и обществоведения.

2. Какушкин Андрей Борисович, дата рождения – 25 июля 1964 года, место рождения – ГОР. 
КАСИМОВ РяЗАнСКОЙ ОБЛ., место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «СМ-регионмед», 
старший специалист.

3. Дедов Александр Геннадьевич, дата рождения – 2 октября 1996 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «СпецтехноМонтаж», электромонтажник.

4. нестеренко евгений Алексеевич, дата рождения – 21 августа 1992 года, место рождения – 
С. АЛеКСАнДРОВКА тАЛОВСКИЙ РАЙОн ВОРОнеЖСКОЙ ОБЛ., профессиональное обра-
зование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных 
технологий», место жительства – Воронежская область, таловский район, с. Александровка, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Философия.
Ит», Специалист по тестированию.

внутрирегиональная группа № 11
(в границах одномандатного избирательного округа № 11)

1. Сабитов Денис Винирович, дата рождения – 24 декабря 1980 года, место рождения – ГОР.
СтеРЛИтАМАК БАШКИРСКОЙ АССР, профессиональное образование – негосударственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Рязанский коопера-
тивный техникум, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «ФАРМ», менеджер по продажам.

2. Рыбакова наталья Андреевна, дата рождения – 23 января 1968 года, место рождения – ГОР. 
КАРПИнСК СВеРДЛОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный 
университет», место жительства – Белгородская область, город Белгород, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

3. Кащенко Александр Александрович, дата рождения – 4 мая 1982 года, место рожде-
ния – ГОРОД ШеБеКИнО БеЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСтИ, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 
место жительства – Белгородская область, город Шебекино, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «ЦентртехМаш», директор.

4. Савельев Иван Анатольевич, дата рождения – 29 ноября 1986 года, место рождения – ГОР. 
ЦеЛИнОГРАД КАЗАХСтАн, профессиональное образование – Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет», место жительства – Белгородская область, 
город Строитель, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «ОтР2000» обособленное подразделение в г. Белгород, технолог отдела аналитики.

внутрирегиональная группа № 12
(в границах одномандатного избирательного округа № 12)

1. Аверин Александр Алексеевич, дата рождения – 26 июня 1975 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Рязанский государственный педагогический 
университет имени С.А. есенина, место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Кристалл», 
коммерческий директор.

2. Абрамов Владимир Владимирович, дата рождения – 1 января 1964 года, место рождения – 
ГОР. КАЗАнЬ РеСП. тАтАРСтАн, профессиональное образование – Казанский химико-тех-
нологический институт им. С.М. Кирова, место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

3. емельянов Антон Владимирович, дата рождения – 25 декабря 1971 года, место рож-
дения – ГОР. БеЛГОРОД, место жительства – Белгородская область, Белгородский район, 
хутор Зачатеевка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающий.

4. Сальников Вячеслав Иванович, дата рождения – 21 марта 1965 года, место рождения – 
ГОР. ВОРОнеЖ, профессиональное образование – Воронежский ордена Ленина госунивер-
ситет им. Ленинского комсомола, место жительства – Воронежская область, город Воронеж, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Воронежский 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», доцент кафедры политологии и политического управления.

внутрирегиональная группа № 13
(в границах одномандатного избирательного округа № 13)

1. Степанов Владислав Викторович, дата рождения – 17 января 1978 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Рязанская государственная радиотехническая 
академия, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «РнПК», главный специалист отдела по экс-
пертизе промышленной безопасности и договорной работы управления технического надзора.

2. Шабонин Глеб Владимирович, дата рождения – 29 января 1991 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский госу-

дарственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», место жительства – 
Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – индивидуальный предприниматель.

3. Симонов Дмитрий Игоревич, дата рождения – 8 июля 1997 года, место рождения – ГОР. 
РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 
университет имени В.Ф. Уткина», место жительства – Рязанская область, город Рязань, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЭПАМ Систэмз», 
филиал № 4 в г. Рязань, аналитик.

4. Стерлин Дмитрий Владимирович, дата рождения – 25 февраля 1986 года, место рож-
дения – Г. ОРенБУРГ, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный педа-
гогический университет», место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

внутрирегиональная группа № 14
(в границах одномандатного избирательного округа № 14)

1. Черничкин евгений Дмитриевич, дата рождения – 6 июля 1964 года, место рождения – 
ПОС. КРАСнАя ГОРКА МИЛОСЛАВСКОГО Р-нА РяЗАнСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – Воронежский ордена трудового Красного Знамени инженерно-строительный 
институт, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Лифтремонт-Сервис», заместитель 
директора по техническим вопросам.

2. Падун никита Эдуардович, дата рождения – 18 февраля 1999 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

3. Гурьянов Валентин Анатольевич, дата рождения – 27 мая 1978 года, место рождения – 
с. Дядьково Рязанского р-на Рязанской обл., профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Лифтремонт-Сервис», специалист по охране труда.

4. Стерлина нина Владимировна, дата рождения – 19 октября 1989 года, место рождения – 
С. БОЛДЫРеВКА ОСтРОГОЖСКОГО Р-нА ВОРОнеЖСКОЙ ОБЛ., профессиональное обра-
зование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный технический университет», 
место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ПАО «ВАСО», инженер-технолог 1 категории.

внутрирегиональная группа № 15
(в границах одномандатного избирательного округа № 15)

1. Падун Эдуард Владимирович, дата рождения – 28 августа 1965 года, место рождения – 
ГОР. ВОЛГОГРАД, профессиональное образование – Московский авиационный институт им. С. 
Орджоникидзе, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Комбайнбыт-Сервис», директор.

2. Мусатов николай Юрьевич, дата рождения – 30 июня 1990 года, место рождения – ГОР. 
нОВОМИЧУРИнСК ПРОнСКОГО Р-нА РяЗАнСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Рязанский колледж электроники», место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
ЧОП «Рефлекс-Комплексная Безопасность», инженер по монтажу, обслуживания технических 
средств охраны и пусконаладочным работам.

3. Зенин Михаил Юрьевич, дата рождения – 17 сентября 1973 года, место рождения – ГОР. 
РяЗАнЬ, профессиональное образование – Рязанская государственная радиотехническая 
академия, место жительства – Московская область, город Химки, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ВСГР», генеральный директор.

4. Хруль Сергей Иванович, дата рождения – 15 марта 1960 года, место рождения – Г. ВО-
РОнеЖ, место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин.

внутрирегиональная группа № 16
(в границах одномандатного избирательного округа № 16)

1. Ларчин Игорь Михайлович, дата рождения – 6 мая 1968 года, место рождения – ГОР. 
РяЗАнЬ, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

2. Ландышев Сергей николаевич, дата рождения – 30 сентября 1972 года, место рожде-
ния – ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный открытый 
университет», место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «научно-производственная фирма 
«Специальные промышленные технологии», заместитель генерального директора.

3. Горячева Анастасия Владимировна, дата рождения – 26 апреля 1995 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени 
С.А. есенина», место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

4. Косенко Дмитрий Алексеевич, дата рождения – 15 марта 1995 года, место рождения – С. 
ВОРОнЦОВКА ПАВЛОВСКОГО Р-нА ВОРОнеЖСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет», место жительства – места жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 94 имени Героя Советского Союза генерала Лизюкова Александра 
Ильича, учитель истории и обществознания.

внутрирегиональная группа № 17
(в границах одномандатного избирательного округа № 17)

1. Попов Владимир евгеньевич, дата рождения – 6 сентября 1980 года, место рожде-
ния – ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный педа-
гогический университет имени С.А. есенина», место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – СПАО 
«РеСО-Гарантия», директор агентства.

2. Антонов Андрей Сергеевич, дата рождения – 27 февраля 1975 года, место рождения – С. 
ВЫШетРАВИнО РяЗАнСКИЙ Р-н РяЗАнСКАя ОБЛ., профессиональное образование – 
Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза 
М.В. Захарова, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат 
Совета депутатов муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского 
муниципального района Рязанской области на непостоянной основе.

3. Дегай Валерия Вячеславовна, дата рождения – 13 декабря 1998 года, место рождения – Г. 
ПРОХЛАДнЫЙ КБР, место жительства – Кабардино-Балкарская Республика, город Прохладный, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – учащаяся ФГБОУ ВО 
«национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

4. Мальцев Андрей Александрович, дата рождения – 21 марта 1991 года, место рож-
дения – С. СУКМАнОВКА ЖеРДеВСКОГО Р-нА тАМБОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина», место жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО тД «Электротехмонтаж», 
менеджер отдела прямых продаж.

внутрирегиональная группа № 18
(в границах одномандатного избирательного округа № 18)

1. Собора Сергей Михайлович, дата рождения – 29 января 1976 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Московский государственный открытый 
университет, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ССК», специалист по снабжению, член 
Политической партии «ЗА ПРАВДУ», член контрольно-ревизионной комиссии регионального 
отделения Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области.

2. Парсентьева Виктория Григорьевна, дата рождения – 7 июля 1999 года, место рождения – 
Г. РяЗАнЬ, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «ССК», помощник инженера-проектировщика.

3. Будылин Антон Александрович, дата рождения – 25 октября 1981 года, место рожде-
ния – ГОРОД РяЗАнЬ, профессиональное образование – Академия права и управления 
Министерства юстиции Российской Федерации, место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индиви-
дуальный предприниматель.

4. Цубикс евгений Викторович, дата рождения – 27 февраля 1977 года, место рождения – 
ГОР. ДУШАнБе, профессиональное образование – Государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования профессиональное училище № 14, место 
жительства – Белгородская область, город Старый Оскол, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные 
дороги», Юго-Восточная дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Старый Оскол, 
помощник машиниста электровоза (грузовое движение).

внутрирегиональная группа № 19
(в границах одномандатного избирательного округа № 19)

1. Петруцкий Андрей Александрович, дата рождения – 28 декабря 1954 года, место рож-
дения – ГОРОД МАГАДАн, профессиональное образование – Рязанский государственный 
педагогический институт, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

2. Степанов николай Александрович, дата рождения – 24 февраля 1959 года, место 
рождения – ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Московский Государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

3. Кузнецова наталья Валерьевна, дата рождения – 18 мая 1988 года, место рождения – ГОР. 
РяЗАнЬ, профессиональное образование – негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский институт экономики, менеджмента 
и права», место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «СпецтехноМонтаж», бухгалтер.

4. ермаков Илья Валерьевич, дата рождения – 11 сентября 1987 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Рязанский военный автомобильный институт 
имени генерала армии В.П. Дубынина, место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ЧОП «Реф-
лекс-Комплексная Безопасность», инженер по монтажу, обслуживанию технических средств 
охраны и пусконаладочным работам.

внутрирегиональная группа № 20
(в границах одномандатного избирательного округа № 20)

1. Хлыстов Андрей Алексеевич, дата рождения – 17 апреля 1979 года, место рождения – Д. 
КАЛЬнОе РяЗАнСКОГО РАЙОнА РяЗАнСКОЙ ОБЛАСтИ, профессиональное образование – 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени 
С.Ю. Витте», место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«торговая компания «Союз», управляющий обособленным подразделением.

2. Бутаев тимур Гулназарович, дата рождения – 31 марта 1990 года, место рождения – ГОР. 
РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Лифтремонт-
Сервис», специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов.

3. тремиля Алексей Андреевич, дата рождения – 4 января 1991 года, место рождения – 
ГОР. РяЗАнЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государс-
твенный радиотехнический университет», место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель тремиля Андрей Анатольевич, инженер-электроник.

4. Голубь Юрий Геннадьевич, дата рождения – 6 ноября 1984 года, место рождения – ГОР. 
ВОРОнеЖ, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет», мес-
то жительства – Воронежская область, город Воронеж, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Бизнес-пресс», обозреватель.

Постановление Избирательной комиссии  
Рязанской области от 4 июля 2020 года № 137/1476-6

Об исключении кандидата в депутаты 
Рязанской областной Думы седьмого 

созыва Голичниковой Анастасии Сергеевны 
из заверенного списка кандидатов 
в депутаты Рязанской областной 

Думы седьмого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Рязанское 
региональное отделение политической 

партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по 

единому избирательному округу
В Избирательную комиссию Рязанской области 3 июля 2020 года поступило заявление 

от кандидата в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва Голичниковой 
Анастасии Сергеевны о снятии своей кандидатуры и отказа от дальнейшего участия в 
выборах депутатов Рязанской областной Думы седьмого созывав в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением Рязанское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «яБЛОКО» по 
единому избирательному округу.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Закона Рязанской области от 30 июля 2009 г. 
№ 85-ОЗ «О выборах депутатов Рязанской областной Думы» Избирательная комиссия 
Рязанской области ПОСтАнОВЛяет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого 
созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
Рязанское региональное отделение политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «яБЛОКО», заверенного постановлением Избирательной ко-
миссии Рязанской области от 20 июня 2020 года № 132/1427-6, Голичникову Анастасию 
Сергеевну (№3 во внутрирегиональной группе № 11).

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю из-
бирательного объединения «Рязанское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «яБЛОКО».

3. направить копию настоящего постановления в окружные и территориальные из-
бирательные комиссии.

4. направить настоящее постановление в газету «Рязанские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 
А.И. Просянников 

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области С.Б. Скобелев

Приложение к постановлению министерства физической 
культуры и спорта Рязанской области от 26.06.2020 г. № 4
«Приложение № 1 к постановлению министерства физической культуры  
и спорта Рязанской области от 25.07.2018 г. № 5

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

министерства физической культуры и спорта 
Рязанской области и урегулированию конфликта 

интересов
1. Колдин Юрий Юрьевич – заместитель министра физической культуры и спорта 

Рязанской области, председатель комиссии
2. Гамзин Павел Иванович – заместитель министра физической культуры и спорта 

Рязанской области, заместитель председателя комиссии
3. Зеленкова елена Александровна – заместитель начальника отдела кадровой, пра-

вовой, организационной работы и статистической отчетности министерства физической 
культуры и спорта Рязанской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Арефьева Марина Владимировна – начальник отдела кадровой, правовой, орга-

низационной работы и статистической отчетности министерства физической культуры 
и спорта Рязанской области

5. Лебедев Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела контроля прохож-
дения госслужбы управления государственной службы, кадровой политики и наград 
аппарата Правительства Рязанской области (по согласованию)

6. Королева елена Дмитриевна – заместитель начальника отдела противодействия 
коррупции главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской 
области (по согласованию)

7. Локтеева Галина евгеньевна – доцент кафедры ГМКУ, заместитель декана инже-
нерно-экономического факультета ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотех-
нический университет им. В.Ф. Уткина» (по согласованию)

8. Крючков Илья Андреевич – председатель общественной организации «Совет 
ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области», член обще-
ственного совета при министерстве физической культуры и спорта Рязанской области 
(по согласованию)»

Постановление министерства физической культуры 
и спорта Рязанской области от 26 июня 2020 г. № 4

О внесении изменений в постановление 
министерства физической культуры 

и спорта Рязанской области от 25.07.2018 
№ 5 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных гражданских 

служащих министерства физической 
культуры и спорта Рязанской области 

и урегулированию конфликта интересов»
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области ПОСтАнОВЛяет:
Приложение № 1 к постановлению министерства физической культуры и спорта Рязан-

ской области от 25.07.2018 № 5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих министерства физической культуры 
и спорта Рязанской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Министр В.В. Фролов
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Постановление Избирательной комиссии Рязанской области от 2 июля 2020 года № 136/1461-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Рязанское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по единому избирательному округу

Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты Рязанской об-
ластной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» по единому избирательному округу, в соответствии с пунктом 9 статьи 29 
и частью 6 статьи 38 Закона Рязанской области от 30 июля 2009 г. № 85-ОЗ «О выборах 
депутатов Рязанской областной Думы» Избирательная комиссия Рязанской области 
ПОстанОвЛяет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва 
по единому избирательному округу в количестве 63 человек, выдвинутого в установленном 
порядке избирательным объединением «Рязанское региональное отделение Политичес-
кой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (прилагается).

2. выдать уполномоченному представителю избирательного объединения копию заве-
ренного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России».

3. направить представленные в Избирательную комиссию Рязанской области сведения 
о кандидатах в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, включенных в 
указанный список кандидатов по единому избирательному округу, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной 
Думы седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», в окружные и территориальные избирательные 
комиссии.

5. направить настоящее постановление в газету «Рязанские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 
А.И. Просянников 

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области С.Б. Скобелев

Заверен постановлением Избирательной комиссии 
Рязанской области от 2 июля 2020 года № 136/1461-6

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы  

седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Рязанское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» по единому избирательному округу

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Жириновский владимир вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, место рож-

дения – ГОР. аЛМа-ата, профессиональное образование – Московский государственный 
университет им. М.в. Ломоносова (институт восточных языков), квалификация – «востоковед-
филолог, референт-переводчик»; Московский государственный университет им. М.в. Ломо-
носова, квалификация – юрист, место жительства – город Москва, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутат, руководитель фракции Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Руководитель высшего совета 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Председатель 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Шерин александр николаевич, дата рождения – 21 июня 1977 года, место рождения – 
с. БеЛая ГЛИна БеЛОГЛИнсКОГО Р-на КРаснОДаРсКОГО КРая, профессиональное 
образование – Рязанский институт воздушно-десантных войск имени генерала армии 
Маргелова в.Ф., квалификация – инженер-механник по специальности: «Командная так-
тическая воздушно-десантных войск. военные гусеничные и колесные машины»; г. Рязань 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
академия права и управления Министерства юстиции Российской Федерации, квалифика-
ция – юрист по специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязанская область, 
город Рязань, советский, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, 
осуществляет полномочия депутата Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, утвержден членом Комитета Государственной 
Думы по обороне, избран первым заместителем председателя Комитета Государственной 
Думы по обороне, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России», член партии.

3. Панкин Дмитрий владимирович, дата рождения – 11 марта 1990 года, место рожде-
ния – ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «современный технический 
институт» г. Рязань, квалификация – инженер по специальности 270102 Промышленное и 
гражданское строительство, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Рязанская городская 
Дума, заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской 
Думы, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
внутрирегиональная группа № 1

(в границах одномандатного избирательного округа № 1)
1. саввина елена Ивановна, дата рождения – 24 августа 1976 года, место рождения – гор. 

Ряжск, Рязанской обл., профессиональное образование – Москва Московский государс-
твенный открытый университет, квалификация – экономист-менеджер по специальности 
«Экономика и управление на предприятии (в строительстве)»; г. Рязань Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский го-
сударственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», квалификация – юрист по специальности 
«Юриспруденция», место жительства – Рязанская область, Ряжский район, Ряжск Город, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – адвокатский 
кабинет саввина сергея вадимовича, помощник адвоката, совет депутатов муниципального 
образования – Петровское сельское поселение Ряжского муниципального района Рязанской 
области, депутат совета депутатов муниципального образования – Петровское сельское 
поселение Ряжского муниципального района Рязанской области, осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

2. саввин сергей вадимович, дата рождения – 8 ноября 1971 года, место рождения – ГОР. 
УЗЛОвая тУЛЬсКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – г. воронеж воронежский госу-
дарственный университет, квалификация – юрист по специальности «Юриспруденция», место 
жительства – Рязанская область, Ряжский район, Ряжск Город, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – адвокатский кабинет саввина сергея вади-
мовича, адвокат адвокатской палаты Рязанской области, «Рязанское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

3. Медведев Юрий вячеславович, дата рождения – 10 августа 1969 года, место рожде-
ния – ГОР. РяЖсК РяЗансКая ОБЛ., профессиональное образование – средняя школа 
№2 города Ряжска Рязанской области, место жительства – Рязанская область, Ряжский 
район, Ряжск Город, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ИП Медведев Юрий вячеславович, Индивидуальный предприниматель, «Рязан-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 2
(в границах одномандатного избирательного округа № 2)

1. Барков сергей Иванович, дата рождения – 19 августа 1955 года, место рождения – 
пос. Милославское Милославского р-на Рязанской обл., профессиональное образова-
ние – Милославская средняя школа пос. Милославское Милославского района Рязанской 
области, место жительства – Рязанская область, Милославский район, р.п. Милославское, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», член партии.

2. степанов николай васильевич, дата рождения – 21 декабря 1979 года, место 
рождения – пос. Милославское Милославского р-на Рязанской обл., профессиональное 
образование – Правдинский лесхоз – техникум, квалификация – техник по специальности 
Лесное и лесопарковое хозяйство; Правдинский лесхоз – техникум, квалификация – юрист 
по специальности Правоведение; г. скопин Областное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «скопинский технико-экономи-
ческий колледж», квалификация – техник по специальности Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства, место жительства – Рязанская область, Милославский 
район, пос. Милославское, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – акционерное общество «Пищевой комбинат «Милославский», начальник 
смены, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

3. Губич нина николаевна, дата рождения – 9 апреля 1962 года, место рождения – ГОР. 
сКОПИн РяЗансКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Рязанское профессио-
нальное торгово-кулинарное училище управления торговли Рязанского облисполкома, 
квалификация – продавец продтоваров широкого профиля, место жительства – Рязанская 
область, город скопин, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 3
(в границах одномандатного избирательного округа № 3)

1. трепалин сергей викторович, дата рождения – 14 июля 1984 года, место рождения – 
ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – г. Рязань Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний», квалификация – юрист по 
специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Рязань 
Химсинтез», технический директор, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

2. Кузин александр александрович, дата рождения – 17 декабря 1982 года, место 
рождения – ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – г. Москва Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный открытый технический университет путей сообщения», квалификация – 
экономист по специальности «национальная экономика», место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

3. тимофеева татьяна николаевна, дата рождения – 14 августа 1946 года, место 
рождения – ГОРОД ГРОЗнЫЙ ЧИассР, профессиональное образование – Рязанский 
политехнический техникум, квалификация – техник-технолог по специальности «Произ-
водство электровакуумных приборов»; всесоюзный заочный политехнический институт, 
квалификация – инженер-экономист по специальности «Экономика и организация маши-
ностроительной промышленности», место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 4
(в границах одномандатного избирательного округа № 4)

1. стариков александр алексеевич, дата рождения – 14 января 1985 года, место 
рождения – Г. вятсКИе ПОЛянЫ КИРОвсКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.а. Костычева» г. Рязань, квалификация – магистр по направлению 
подготовки 35.04.06 агроинженерия, место жительства – Рязанская область, Рыбновский 
район, Город Рыбное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Московско-Павелецкая дистанция электроснабжения Московской дирекции 
по энергообеспечению – структурное подразделение трансэнерго – филиал открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», электромонтер контактной сети, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», член партии.

2. Федосеев Денис владимирович, дата рождения – 22 июня 1995 года, место рожде-
ния – Г. РЫБнОе РяЗансКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Лицей г. Рыбное» Рязанской области Рыбновского 
района, место жительства – Рязанская область, Рыбновский район, Город Рыбное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», член партии.

3. Руденко Дмитрий николаевич, дата рождения – 30 января 1993 года, место рождения – 
ПОс. УФРа Г. КРаснОвОДсК тУРКМенИя, профессиональное образование – Областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Железнодорожный техникум г. Рязани», квалификация – «слесарь по 
ремонту подвижного состава» – 3 разряда, «помощник машиниста электровоза», место 
жительства – Рязанская область, Рыбновский район, Город Рыбное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – акционерное общество «ва-
гонная ремонтная компания-1» (аО «вРК-1») обособленное структурное подразделение 
вагонное ремонтное депо Рыбное, слесарь по ремонту подвижного состава, «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 5
(в границах одномандатного избирательного округа № 5)

1. Чубанов сергей владимирович, дата рождения – 7 ноября 1977 года, место рождения – 
г. спас-Клепики Рязанской обл., профессиональное образование – г. Москва негосударс-
твенное образовательное учреждение «Московский институт права», квалификация – юрист 
по специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязанская область, Клепиковский 
район, д. Лосево, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – Филиал государственного казенного учреждения Рязанской области «Рязанская 
областная противопожарно-спасательная служба» пожарно-спасательная часть №26 госу-
дарственной противопожарной службы по охране г. спас-Клепики, диспетчер, «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

2. Чурилов владимир Дмитриевич, дата рождения – 7 января 1963 года, место рож-
дения – с. еЛатЬМа КасИМОвсКОГО Р-на РяЗансКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – Рязанский филиал Московского ордена трудового Красного Знамени 
государственного института культуры, квалификация – библиотекарь библиограф по спе-
циальности «Библиотековедение и библиография», место жительства – Рязанская область, 
Клепиковский район, гор. спас-Клепики, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

3. Блинов андрей Юрьевич, дата рождения – 8 декабря 1960 года, место рождения – ПОс. 
ЛенИнГРаДсКИЙ ЛенИнГРаДсКОГО РаЙОна КОКЧетавсКОЙ ОБЛастИ, профессио-
нальное образование – Московская ордена Ленина и ордена трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия имени К.а. тимирязева, квалификация – зооинженер по 
специальности зоотехния; всероссийский нИИ коневодства, место жительства – Рязанская 
область, Клепиковский район, с. ершово, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – военный комиссариат Клепиковского района Рязанской области, 
сторож, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 6
(в границах одномандатного избирательного округа № 6)

1. Фадеев Игорь васильевич, дата рождения – 10 мая 1965 года, место рождения – ДеР. 
ПЛИШКИнО КЛеПИКОвсКОГО Р-на РяЗансКОЙ ОБЛ., профессиональное образова-
ние – Рязанское техническое училище, квалификация – монтажник радиоаппаратуры 
и приборов III разряда, место жительства – Рязанская область, Клепиковский район, р. 
пос. тума, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

2. Дорошин виталий викторович, дата рождения – 2 августа 1978 года, место рожде-
ния – гор. Рязань, профессиональное образование – средняя школа №42 г. Рязани, место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий – временно неработающий, «Рязанское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
член партии.

3. Болдина наталья алексеевна, дата рождения – 13 июня 1952 года, место рождения – 
ГОРОД РяЗанЬ, профессиональное образование – средняя общеобразовательная заочная 
школа Железнодорожного района г. Рязани, место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, Железнодорожный, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – пенсионер, «Рязанское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 7
(в границах одномандатного избирательного округа № 7)

1. Голоскоков ефим владимирович, дата рождения – 16 июня 1988 года, место рож-
дения – ПОс. ЭнеРГетИЧесКИЙ ИЛИЙсКОГО Р-на аЛМа-атИнсКОЙ ОБЛ., профес-
сиональное образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Шацкий техникум механизации сельского 
хозяйства», г. Шацк, Рязанская обл. – квалификация техник по специальности Механизация 
сельского хозяйства; Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.а. Костычева», повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «создание и ведение крестьянских (фермерских) хозяйств», место жительства – 
Рязанская область, Путятинский район, с. Отрада, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, совет 
депутатов муниципального образования – Шиловское городское поселение Шиловского 
муниципального района Рязанской области, депутат совета депутатов муниципального 
образования – Шиловское городское поселение Шиловского муниципального района 
Рязанской области четвертого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной 
основе, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

2. Голоскоков владимир николаевич, дата рождения – 8 октября 1959 года, место рож-
дения – с. вИнсОвХОЗ ИЛИЙсКОГО Р-на аЛМа-атИнсКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский технологический колледж», квалификация – повар, 3 разряд, место 
жительства – Рязанская область, Шиловский район, п. Шилово, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Голоскоков ефим владимирович, разнорабочий, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», член партии.

3. Ковров андрей вячеславович, дата рождения – 30 июля 1999 года, место рождения – 
ГОР. сасОвО сасОвсКИЙ Р-Он РяЗансКая ОБЛ., профессиональное образование – 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шиловская средняя общеобра-
зовательная школа № 3 муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области, место жительства – Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 8
(в границах одномандатного избирательного округа № 8)

1. тихонова елена николаевна, дата рождения – 22 ноября 1966 года, место рождения – 
с. савИнО КаДОМсКОГО Р-на РяЗансКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
Касимовское медицинское училище Рязанской обл., квалификация – медсестра, место 
жительства – Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, «Рязанское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
член партии.

2. Балмочных арина Михайловна, дата рождения – 13 марта 1998 года, место рожде-
ния – Г. РяЗанЬ, профессиональное образование – Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Рязанский строительный колледж имени 
Героя советского союза в.а. Беглова» г. Рязань, квалификация – техник по специальности 
08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений, место жительства – Рязанская 
область, старожиловский район, р.п. старожилово, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО «Геоизыскания», инженер проектировщик, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», член партии.

3. Плешаков владимир александрович, дата рождения – 4 декабря 1964 года, место 
рождения – с. КаЗаРЬ РяЗансКОГО Р-на РяЗансКОЙ ОБЛ., профессиональное обра-
зование – Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора П.а. Костычева, 
квалификация – инженер-механик по специальности механизация сельского хозяйства, 
место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, «Рязанское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 9
(в границах одномандатного избирательного округа № 9)

1. Ликучев андрей александрович, дата рождения – 1 августа 1967 года, место рож-
дения – ГОР. ШаЦК РяЗансКОЙ ОБЛастИ, профессиональное образование – Шацкий 
техникум механизации сельского хозяйства, квалификация – агроном по специальности 
«агрономия»; Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора П.а. Костычева, 
квалификация – ученый агроном по специальности агрономия, место жительства – Рязан-
ская область, Шацкий район, гор. Шацк, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – домохозяин, совет депутатов Ольховского сельского поселения 
Шацкого муниципального района Рязанской области, депутат совета депутатов Ольховского 
сельского поселения Шацкого муниципального района Рязанской области, осуществляю-
щий свои полномочия на непостоянной основе, «Рязанское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

2. Грачёв андрей владимирович, дата рождения – 3 октября 1976 года, место рожде-
ния – Г. сеРГаЧ ГОРЬКОвсКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перевозский строительный 
колледж» г. Перевоз, квалификация – техник-экономист-бухгалтер по специальности 0101 
Экономика и планирование в отраслях народного хозяйства; Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж» 
г. Перевоз, квалификация – инженер-коммерсант по специальности 0108 Коммерческая 
деятельность, место жительства – Рязанская область, сапожковский район, д. алек-
сандро-Прасковинка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – домохозяин, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.

3. Лозовской валерий Иванович, дата рождения – 7 июня 1969 года, место рожде-
ния – ГОР. БеЛГОРОД, профессиональное образование – тамбовское высшее военное 
авиационное училище летчиков им. М.М. Расковой, квалификация – летчик-инженер по 
специальности Командная тактическая авиация; п. Монино Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «военно-воз-
душная академия имени Ю.а. Гагарина» Министерства обороны Российской Федерации, 
квалификация – специалист в области управления по специальности «Управление воинс-

кими частями и соединениями (военно-воздушные силы)», место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Феде-
ральное казенное учреждение «войсковая часть 41521», техник группы обслуживания 
и регламента (ключевых устройств и бортовых средств Зас), «Рязанское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
член партии.

внутрирегиональная группа № 10
(в границах одномандатного избирательного округа № 10)

1. аносов валерий викторович, дата рождения – 6 декабря 1977 года, место рождения – 
Д. еГОРОвКа стаРОЖИЛОвсКОГО РаЙОна РяЗансКОЙ ОБЛастИ, профессиональное 
образование – г. Москва негосударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский институт экономики, менеджмента и права», 
место жительства – Рязанская область, Кораблинский район, с. Пустотино, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «МеДПРОМ БОБенИ ПРОДаКШен», заведующий складом, «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

2. Мялин алексей александрович, дата рождения – 13 мая 1987 года, место рожде-
ния – ГОР. КОРаБЛИнО РяЗансКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – ОГОУ 
нПО «Профессиональный лицей №15 г. Кораблино», квалификация – слесарь по ремонту 
автомобилей – 3 разряд по профессии «автомеханик», место жительства – Рязанская 
область, Кораблинский район, гор. Кораблино, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная 
передвижная механизированная колонна «Кораблинская», водитель в отделе главного 
механика, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

3. Костин Эдуард Геннадьевич, дата рождения – 23 ноября 1974 года, место рождения – 
с. БесеДКИ ПИтеЛИнсКИЙ Р-н РяЗансКая ОБЛ., профессиональное образование – 
Ряжский дорожный техникум, квалификация – техник по специальности строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, место жительства – Рязанская область, 
Кораблинский район, г. Кораблино, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – временно неработающий, «Рязанское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 11
(в границах одномандатного избирательного округа № 11)

1. Генералов Денис сергеевич, дата рождения – 4 октября 1981 года, место рождения – 
ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – г. Рязань ГОУ Рязанская государственная 
сельскохозяйственная академия имени профессора П.а. Костычева, квалификация – 
экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»; г. Москва негосударственное 
образовательное учреждение «Московский институт права», квалификация – юрист по 
специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязанская область, Рязанский 
район, Хирино деревня, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

2. старшинов александр владимирович, дата рождения – 12 октября 1959 года, место 
рождения – ГОР. КУЙБЫШев, профессиональное образование – Рязанский радиотех-
нический институт, квалификация – радиоинженер по специальности «Радиотехника», 
место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Министерство обороны Российской Федерации 
(Минобороны России) Федеральное казенное учреждение «войсковая часть 41521», ави-
ационный техник по радиооборудованию группы обслуживания и регламента (ключевых 
устройств и бортовых средств Зас), «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

3. некрасов виталий викторович, дата рождения – 29 января 1962 года, место рожде-
ния – ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – Московская специальная средняя 
школа милиции МвД сссР, квалификация – юрист по специальности юридической, место 
жительства – Рязанская область, старожиловский район, Муняково деревня, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – территориальное обо-
собленное подразделение по Рязанской области Отдела по тульской области Управления 
по Центральному округу Центра охраны объектов связи (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии, контролер военизированной охраны по охране объекта «РтПс Рязань», «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 12
(в границах одномандатного избирательного округа № 12)

1. Усачев никита сергеевич, дата рождения – 17 июля 1999 года, место рождения – 
ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Рязанский колледж имени Героя 
советского союза н.н. Комарова» п. варские, квалификация – техник по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность, место жительства – Рязанская область, Рязанский 
район, с. Дядьково, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – домохозяин, Рязанская городская Дума, депутат Рязанской городской Думы 
третьего созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

2. Пронин Юрий Юрьевич, дата рождения – 25 декабря 1992 года, место рождения – ГОР. 
РяЗанЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский госу-
дарственный агротехнологический университет имени П.а. Костычева» г. Рязань, квалифика-
ция – товаровед-эксперт по специальности 080401.65 товароведение и экспертиза товаров 
(в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 
товаров), место жительства – Рязанская область, город Рязань, Московский, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное казенное 
учреждение «техобеспечение», водитель автомобиля в подразделении «Гараж», совет депу-
татов муниципального образования – Овчинниковское сельское поселение Касимовского 
муниципального района Рязанской области, депутат совета депутатов муниципального 
образования – Овчинниковское сельское поселение Касимовского муниципального района 
Рязанской области четвертого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной 
основе, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

3. Жмуров Иван Иванович, дата рождения – 22 июля 1953 года, место рождения – город 
Рязань, профессиональное образование – вечерняя (сменная) средняя школа № 4, место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, Октябрьский, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, «Рязанское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
член партии.

внутрирегиональная группа № 13
(в границах одномандатного избирательного округа № 13)

1. Репников Дмитрий александрович, дата рождения – 8 декабря 1981 года, место 
рождения – ГОР. МОсКва, профессиональное образование – г. Москва Московский 
государственный университет имени М.в. Ломоносова, квалификация – математик, по 
специальности «Математика. Прикладная математика»; Образовательное учреждение 
профсоюзов «академия труда и социальных отношений», присуждена ученая степень кан-
дидата экономических наук; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государс-
твенной службы при Президенте Российской Федерации», квалификация – «специалист 
по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration 
(МРа)»; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государсвенной службы при 
Президенте Российской Федерации», квалификация «Мастер делового администрирова-
ния – Master of Business Administration (Мва)», специализация «Управление проектами», 
место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Московский государственный технический университет имени н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)», заместитель руководителя Инновацион-
ного технологического центра Комплекса научной политики, Рязанская городская Дума, 
депутат Рязанской городской Думы третьего созыва, осуществляющий свои полномочия на 
непостоянной основе, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.

2. Бондарь Максим алексеевич, дата рождения – 9 апреля 1989 года, место рождения – 
ГОР. яКУтсК, профессиональное образование – г. Хабаровск Федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Даль-
невосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
квалификация – юрист по специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

3. трушина анастасия Михайловна, дата рождения – 24 мая 1998 года, место рождения – 
ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Школа № 16» города Рязани Рязанской области, место житель-
ства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – учащаяся 4-го курса по очной форме обучения бакалавриата 
института психологии, педагогики и социальной работы ФГБОУ вО «Рязанский государствен-
ный университет имени с.а. есенина», «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 14
(в границах одномандатного избирательного округа № 14)

1. Мустафин Максим Хамитович, дата рождения – 27 января 1985 года, место рож-
дения – ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – г. Москва негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
институт права», квалификация – экономист по специальности: «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный машиностроительный 
университет (МаМИ)» Москва, квалификация – инженер, место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Филиал спектро-Физик», технический директор, совет депутатов муници-
пального образования – Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального 
района Рязанской области, депутат совета депутатов муниципального образования – За-
харовское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области 
четвертого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

2. Усткин Олег викторович, дата рождения – 19 июля 1986 года, место рождения – ГОР. 
РяЗанЬ, профессиональное образование – негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «санкт-Петербургский университет управле-
ния и экономики» санкт-Петербург, квалификация – менеджер, место жительства – Рязан-
ская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – временно неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

3. Хубутия Лилия Рудиковна, дата рождения – 2 декабря 1983 года, место рождения – 
ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – г. Рязань Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний», квалификация – юрист по 
специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «специализированная автобаза по уборке города», юрист, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-

тической партии России», член партии.
внутрирегиональная группа № 15

(в границах одномандатного избирательного округа № 15)
1. Боронтов Дмитрий евгеньевич, дата рождения – 19 сентября 1978 года, место рожде-

ния – ГОРОД РяЗанЬ, профессиональное образование – г. Москва Московский институт 
экономики, менеджмента и права, квалификация – Юрист по специальности «Юриспру-
денция»; Рязанский Государственный колледж отраслевых технологий, экономики и права, 
квалификация – младший инженер-механик по специальности «техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и двигателей», место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Международные Логистические системы», заместитель 
генерального директора, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.

2. Мясин владимир Петрович, дата рождения – 1 апреля 1956 года, место рождения – 
ГОР. н-ЛОМОв ПенЗенсКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Рязанский сельско-
хозяйственный институт имени проф. П.а. Костычева, квалификация – ученый агроном по 
специальности агрономия, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

3. Корсаков андрей Михайлович, дата рождения – 26 июля 1982 года, место рожде-
ния – ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ря-
занский государственный университет имени с.а. есенина», квалификация – менеджер по 
специальности 080505 «Управление персоналом», место жительства – Рязанская область, 
город Рязань, Октябрьский, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – акционерное общество «ДИКсИ Юг», менеджер распределительного 
центра административная группа РЦ Рыбное Центральное региональное управление РЦ 
Департамент логистики, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 16
(в границах одномандатного избирательного округа № 16)

1. томин андрей Дмитриевич, дата рождения – 11 июля 1997 года, место рождения – 
ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж», 
квалификация – техник, место жительства – Рязанская область, спасский район, село 
Панино, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.

2. Касатин сергей сергеевич, дата рождения – 19 марта 1973 года, место рождения – 
ПОс. МИЛОсЛавсКОе РяЗансКОЙ ОБЛастИ, профессиональное образование – г. Ря-
зань Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Рязанская государственная сельскохозяйственная академия имени 
профессора П.а. Костычева», квалификация – инженер по специальности «автомобили 
и автомобильное хозяйство»; г. Москва негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский университет имени с.Ю. витте», 
квалификация – юрист по специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязан-
ская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО «Геоизыскания», кадастровый инженер, «Рязанское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
член партии.

3. старикова наталья Михайловна, дата рождения – 10 января 1992 года, место 
рождения – ПОс. ветЗООтеХнИКа РЫБнОвсКОГО РаЙОна РяЗансКОЙ ОБЛастИ, 
профессиональное образование – муниципальное общеобразовательное учреждение Чу-
рилковская средняя общеобразовательная школа Рыбновского района Рязанской области, 
место жительства – Рязанская область, Рыбновский район, пос. Завода ветзоотехника, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяйка, 
«Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 17
(в границах одномандатного избирательного округа № 17)

1. Мясин евгений владимирович, дата рождения – 6 декабря 1982 года, место рожде-
ния – ГОР. БОРИсОГЛеБсК вОРОнеЖсКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
Город Рязань государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Рязанское высшее военное командное училище связи (военный институт) им. 
Маршала советского союза М.в. Захарова» Министерства обороны Российской Федерации, 
квалификация – инженер по специальности «сети связи и системы коммутации», место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Юнион», 
региональный представитель в отделе продаж, «Рязанское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

2. Зацепин Роман алексеевич, дата рождения – 4 мая 1989 года, место рождения – ГОР. 
РяЗанЬ, профессиональное образование – санкт-Петербург негосударственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «санкт-Петербургский 
университет управления и экономики», квалификация – менеджер по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», место жительства – Рязанская область, 
город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России», член партии.

3. ерохин Эдуард Игоревич, дата рождения – 4 июля 1984 года, место рождения – ГОР. 
КОРаБЛИнО РяЗансКОЙ ОБЛастИ, профессиональное образование – г. Москва него-
сударственное образовательное учреждение «академия права и управления (институт)», 
квалификация – юрист по специальности «Юриспруденция», место жительства – Рязанская 
область, Кораблинский район, г. Кораблино, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель Малютин владислав 
анатольевич, супервайзер розничных продаж, «Рязанское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 18
(в границах одномандатного избирательного округа № 18)

1. Хлибутин александр александрович, дата рождения – 17 февраля 1988 года, место 
рождения – ГОРОД аЛМатЫ РесПУБЛИКа КаЗаХстан, профессиональное образова-
ние – Российская Федерация Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московский психолого-социальный университет» г. Москва, квали-
фикация – бакалавр, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
учреждение «Благоустройство», заместитель директора, совет депутатов муниципального 
образования – Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального района 
Рязанской области, депутат совета депутатов муниципального образования – Рыбновское 
городское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области четвертого 
созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, «Рязанское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России», член партии.

2. свирин Максим сергеевич, дата рождения – 27 мая 1988 года, место рождения – ГОР. 
РяЗанЬ, профессиональное образование – муниципальное образовательное учреждение 
«средняя общеобразовательная школа № 71» города Рязани, место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ЗаО «Промышленные катализаторы», оператор технологических установок 6 
разряда в цехе №1, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.

3. винниченко анатолий николаевич, дата рождения – 13 февраля 1969 года, место 
рождения – с. ПЛИсеЦКОе васИЛЬКОвсКОГО Р-на КИевсКОЙ ОБЛ. УКРаИнсКОЙ 
ссР, профессиональное образование – васильковское военное авиационно-техническое 
училище им. 50-летия ЛКсМ Украины, квалификация – техник-механик, место жительс-
тва – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 19
(в границах одномандатного избирательного округа № 19)

1. епихина елена николаевна, дата рождения – 25 апреля 1976 года, место рожде-
ния – ГОРОД РяЗанЬ, профессиональное образование – г. Рязань Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный университет имени с.а. есенина», квалификация – учитель-логопед по 
специальности «Логопедия», место жительства – Рязанская область, город Рязань, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 
сад №32», учитель-логопед, «Рязанское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

2. ахунов Павел анатольевич, дата рождения – 25 ноября 1972 года, место рождения – 
ГОР. ФеРГана РесП. УЗБеКИстан, профессиональное образование – Республика Узбе-
кистан ташкентский медицинский институт педиатрии, квалификация – врач-педиатр, место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, Железнодорожный, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное учреждение 
Рязанской области «Городская детская поликлиника №1», врач-педиатр участковый, Рязанс-
кая городская Дума, депутат Рязанской городской Думы третьего созыва, осуществляющий 
свои полномочия на непостоянной основе, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

3. Полищук Карина Германовна, дата рождения – 13 марта 1990 года, место рожде-
ния – ГОР. ПетРОПавЛОвсК-КаМЧатсКИЙ, профессиональное образование – Краевое 
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Камчатский 
политехнический техникум» г. Петропавловск-Камчатский, квалификация – юрист по специ-
альности «Право и организация социального обеспечения», место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

внутрирегиональная группа № 20
(в границах одномандатного избирательного округа № 20)

1. Бойцова Ксения евгеньевна, дата рождения – 2 августа 1969 года, место рождения – 
ГОР. нОвОсИБИРсК, профессиональное образование – техническое училище № 67, 
квалификация – штукатур, облицовщик-плиточник 3 разряда, место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая топливная компа-
ния», кассир – операционист, «Рязанское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», член партии.

2. Кириченко Ирина анатольевна, дата рождения – 10 февраля 1967 года, место 
рождения – ПОс. МУРМИнО РяЗансКИЙ Р-н РяЗансКая ОБЛ., профессиональное 
образование – Рязанский совхоз-техникум, квалификация – зоотехник по специальности 
«зоотехния», место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответс-
твенностью Частное охранное предприятие «Дружина», частный охранник, «Рязанское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», член партии.

3. васюков виктор николаевич, дата рождения – 11 мая 1986 года, место рождения – 
ГОР. РяЗанЬ, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный университет имени с.а. есенина» г. Рязань, квалифиция – юрист по 
специальности 030501 Юриспруденция, место жительства – Рязанская область, город 
Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно неработающий, «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», член партии.
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Постановление Избирательной комиссии Рязанской области от 4 июля 2020 года № 137/1468-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу

Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты Рязанской 
областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «РЯЗАН-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу, в соответствии с пунктом 
9 статьи 29 и частью 6 статьи 38 Закона Рязанской области от 30 июля 2009 г. № 85-ОЗ 
«О выборах депутатов Рязанской областной Думы» Избирательная комиссия Рязанской 
области ПОСТАНОвЛЯЕТ:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого 
созыва по единому избирательному округу в количестве 83 человек, выдвинутого в 
установленном порядке избирательным объединением «РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» (прилагается).

2. выдать уполномоченному представителю избирательного объединения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого со-
зыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Рязанской области сведения 
о кандидатах в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, включенных в 
указанный список кандидатов по единому избирательному округу, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

4. Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной 
Думы седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», в окружные и территориальные 
избирательные комиссии.

5. Направить настоящее постановление в газету «Рязанские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 
А.И. Просянников 

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области С.Б. Скобелев

Заверен постановлением Избирательной комиссии 
Рязанской области от 4 июля 2020 года № 137/1468-6

СПИСОК кандидатов в депутаты Рязанской областной 
Думы седьмого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением «РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному 

округу
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Сурайкин Максим Александрович, дата рождения – 8 августа 1978 года, место 
рождения – ГОР. МОСКвА, профессиональное образование – г. Москва Московский 
государственный университет путей сообщения (МИИТ), квалификация инженер путей 
сообщения по организации и управлению, место жительства – город Москва, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Председатель Центрального 
Комитета, депутат Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва, 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
Председатель Центрального Комитета.

2. Тюрина Марина Николаевна, дата рождения – 21 августа 1978 года, место 
рождения – ГОРОД РЯЗАНЬ, профессиональное образование – г. Рязань Рязанский 
государственный педагогический университет имени С.А. Есенина, квалификация 
учитель русского языка и литературы, преподаватель культурологии, место житель-
ства – Рязанская область, город Рязань, Шер-Песочня, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Пер-
вый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Рязанов владимир викторович, дата рождения – 22 апреля 1974 года, место 
рождения – ПОС.ЛЕСНОЙ ШИЛОвСКИЙ Р-Н РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., профессиональное 
образование – г. Рязань Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова, квалификация врач, место жительства – Московская область, 
Ногинский район, г. Ногинск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ГБУЗ МО «Красногорская городская больниц №1», врач-хирург, 
депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области, член 
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.

ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
внутрирегиональная группа № 1

(в границах одномандатного избирательного округа № 1)
1. Мухамадуллина Наталья Рашитовна, дата рождения – 11 октября 1988 года, 

место рождения – ГОР. МАГНИТОГОРСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – г. Магнитогорск Государственное образовательное учреждение вы-
сшего профессионального образования «Магнитогорский государственный универ-
ситет», квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии, место 
жительства – Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

2. Зенкина Кристина Анатолиевна, дата рождения – 5 августа 1994 года, место 
рождения – ГОР. РЯЗАНЬ, место жительства – Рязанская область, город Рязань, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

3. Текеев Заур Асланбекович, дата рождения – 10 июня 1983 года, место рожде-
ния – гор. КАРАЧАЕвСК КАРАЧАЕвО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ, профессиональ-
ное образование – г. Ростов-на-Дону Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «РОСТОвСКИЙ ГОСУДАРСТвЕННЫЙ 
УНИвЕРСИТЕТ», квалификация экономист, место жительства – Карачаево-Черкесская 
Республика, город Карачаевск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – КАРАЧАЕвО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Пер-
вый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Аверкин Игорь владимирович, дата рождения – 22 августа 1977 года, место рожде-
ния – ГОР.ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – Санкт-Петербург Государс-
твенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет», квалификация 
экономист-менеджер, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 2
(в границах одномандатного избирательного округа № 2)

1. Хугаев Чермен вазноевич, дата рождения – 19 февраля 1988 года, место рож-
дения – ГОРОД МОСКвА, профессиональное образование – г. Люберцы Московской 
области Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская таможенная академия», квалификация юрист, место жи-
тельства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Политического Бюро Центрального Комитета.

2. Алмазов Денис Сергеевич, дата рождения – 7 декабря 1977 года, место рожде-
ния – ГОР. РЯЗАНЬ, профессиональное образование – г. Тамбов Тамбовский военный 
авиационный инженерный институт, квалификация Радиоинженер, место жительства – 
Московская область, город Раменское, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Бресс Елена Сергеевна, дата рождения – 16 февраля 1985 года, место рожде-
ния – ГОР. ЗЫРЯНОвСК вОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – г. Киров Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «вятский социально-экономический институт», ква-
лификация Экономист, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Ноябрьск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Бикеева Татьяна владимировна, дата рождения – 22 июня 1964 года, место рожде-
ния – ПОС. НОвОТЕРСКИЙ МИНЕРАЛОвОДСКОГО РАЙОНА СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
профессиональное образование – Ставропольский ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный ин-т, квалификация экономиста по бухгалтерскому учету в с. х., 
место жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Мине-
раловодское управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель директора, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 3
(в границах одномандатного избирательного округа № 3)

1. Зенкин Роман Олегович, дата рождения – 15 января 1993 года, место рождения – С. 
КРИвАЯ ЛУКА ШАЦКОГО Р-НА РЯЗАНСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТвЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОвАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ вЫСШЕГО ОБРАЗОвАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТвЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ УНИвЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕвА», квалификация Инженер, место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. васильев Александр Михайлович, дата рождения – 22 декабря 1975 года, место 
рождения – ГОР.МОСКвА, профессиональное образование – г. Москва Государственное 
образовательное учреждение Московский городской педагогический университет, ква-
лификация учитель истории, место жительства – город Москва, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – БЕЛГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

3. Главацкий виталий Александрович, дата рождения – 23 июля 1968 года, место 
рождения – ГОР. СУРАЖ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, место жительства – Брянская область, 
город Брянск, Бежицкий р-н, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Бородин Андрей Игоревич, дата рождения – 28 февраля 1956 года, место рожде-
ния – ГОРОД МАЙКОП, профессиональное образование – Кубанский ордена Тр.Кр.Зн. 
сельхозинститут, квалификация экономист по бухгалтерскому учету в с/х, место житель-
ства – Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ член Центрального Комитета.

внутрирегиональная группа № 4
(в границах одномандатного избирательного округа № 4)

1. Чувашов Максим Сергеевич, дата рождения – 2 мая 1982 года, место рождения – 
ГОР.ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛ., место жительства – Липецкая область, город Елец, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – НОвОСИБИРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. Сгадов виктор Игоревич, дата рождения – 6 апреля 1993 года, место рождения – С. 
КРАСНАЯ ГОРКА ГРИГОРИОПОЛЬСКОГО Р-НА РЕСП. МОЛДОвА, место жительства – 
Рязанская область, Чучковский район, с. Красное Озеро, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Сахаров Александр викторович, дата рождения – 3 августа 1970 года, место 
рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – Санкт-Петербург 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Северо-Западная академия государственной службы», квалификация менеджер, 
место жительства – город Санкт-Петербург, выборгский район, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Бычков Иван Алексеевич, дата рождения – 1 апреля 1980 года, место рождения – 
ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – Санкт-Петербург Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный инженерно-экономический университет», квалификация 
юрист, место жительства – город Санкт-Петербург, район Калининский, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 5
(в границах одномандатного избирательного округа № 5)

1. Подзоров Александр Георгиевич, дата рождения – 18 июля 1976 года, место 
рождения – ГОР. ТИРАСПОЛЬ РЕСП. МОЛДОвА, профессиональное образование – 
г. Москва Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «военный университет» Министерство обороны Российской Федерации, 
квалификация специалист в области управления, место жительства – Саратовская 
область, город Аткарск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – вОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
член Политического Бюро Центрального Комитета.

2. Сауников Андрей Абдумаликович, дата рождения – 9 июля 1981 года, место 
рождения – ГОР. ТАШКЕНТ УЗБЕКИСТАНА, место жительства – Рязанская область, 
Ухоловский район, с. Покровское, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Рудашевская Ирина Александровна, дата рождения – 28 декабря 1968 года, 
место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, место жительства – город Санкт-Петер-
бург, Невский район, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. вахалин Алексей Станиславович, дата рождения – 6 июля 1965 года, место рожде-
ния – ГОР. ПЕРМЬ, профессиональное образование – Ленинградское высшее зенитное 
ракетное командное ордена Красной Звезды училище имени 60 великого Октября, 
квалификация офицера с высшим военно-специальным образованием – инженера по 
эксплуатации радиотехнических средств, место жительства – Тверская область, город 
Тверь, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно неработающий, депутат Совета депутатов Щербининского сельского поселения 
Калининского района Тверской области ( четвертого созыва), член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 6
(в границах одномандатного избирательного округа № 6)

1. Орлов Михаил викторович, дата рождения – 16 мая 1994 года, место рождения – ГОРОД 
МОСКвА, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – УЛЬЯНОвСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Моргунов Петр Семенович, дата рождения – 24 июля 1957 года, место рож-
дения – Д. НИКОЛАЕвКА САРАЕвСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Логинова Татьяна Николаевна, дата рождения – 29 января 1962 года, место 
рождения – ПОС. ТРУБИНО КАЛИНИНСКОГО Р-НА КАЛИНИНСКОЙ ОБЛ., место жи-
тельства – Тверская область, Калининский район, пгт. Орша, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. вересов Алексей Петрович, дата рождения – 3 июля 1954 года, место рождения – 
ПОС. БЕРЕЗАЙКА БОЛОГОвСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ, професси-
ональное образование – Минская высшая школа МвД СССР, квалификация юриста, 
место жительства – Тверская область, Калининский район, СЕЛО БЕЛЕ-КУШАЛЬСКОЕ, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 7
(в границах одномандатного избирательного округа № 7)

1. Крутских Наталья васильевна, дата рождения – 8 января 1970 года, место 
рождения – Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, профессиональное 
образование – Калининский государственный университет, квалификация Филолога. 
Преподавателя французского и английского языков, место жительства – Красноярс-
кий край, Ермаковский район, с. Ермаковское, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Корнилова Марина Анатольевна, дата рождения – 2 октября 1992 года, место 
рождения – ГОР. ШАЦК РЯЗАНСКОЙ ОБЛ., место жительства – Рязанская область, 
Шацкий район, Город Шацк, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Козлов Константин Сергеевич, дата рождения – 31 марта 1986 года, место 
рождения – Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ вОДЫ СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, профессиональное 
образование – г. Пятигорск государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пятигорский государственный технологический 
университет», квалификация инженер, место жительства – Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, город Минеральные воды, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. воробьев Сергей Борисович, дата рождения – 29 ноября 1980 года, место рожде-
ния – Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ вОДЫ СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, место жительства – Став-
ропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – СТАвРОПОЛЬСКОЕ КРАЕвОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 8
(в границах одномандатного избирательного округа № 8)

1. Зенов Дмитрий викторович, дата рождения – 2 июля 1987 года, место рожде-
ния – ГОР. МОСКвА, место жительства – город Москва, район Ясенево, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – СвЕРДЛОвСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, временно исполняющий обязанности Первого секретаря 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

2. Десинов Денис Анатольевич, дата рождения – 14 июня 1993 года, место рождения – 
ГОР. РЯЗАНЬ, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Гукасян Сергей Георгиевич, дата рождения – 17 января 1983 года, место рожде-
ния – С. ОРОДЖАЛАР БОГДАНОвСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ, профес-
сиональное образование – г. Москва Московский открытый социальный университет 
(институт), квалификация Юрист, место жительства – Краснодарский край, Крымский 
район, город Крымск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Евдокименко вячеслав Сергеевич, дата рождения – 26 августа 1979 года, место 
рождения – гор. Невель Псковской области, профессиональное образование – город 
Псков Псковский государственный педагогический институт имени С.М. Кирова, ква-
лификация учитель биологии и химии, место жительства – Псковская область, город 
Невель, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 9
(в границах одномандатного избирательного округа № 9)

1. Исмаилова Севиль Асадовна, дата рождения – 12 марта 1999 года, место рож-
дения – Г. вЕРХНЕУРАЛЬСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ., место жительства – Челябинская 
область, верхнеуральский район, с. Форштадт, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Абилдаев Евгений Александрович, дата рождения – 9 июля 1983 года, место 
рождения – Г. ДЖАМБУЛ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, место жительства – Рязанская 
область, г. Рязань, Ермишинский район, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Бородин Андрей Андреевич, дата рождения – 10 октября 1980 года, место рож-
дения – ГОРОД МАЙКОП ААО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ РСФСР, профессиональное 
образование – г. Майкоп Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Адыгейский государственный университет», квали-
фикация Экономист-менеджер, место жительства – Республика Адыгея (Адыгея), Тах-
тамукайский район, ПГТ Яблоновский, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «СТРОЙТРЕвЛ», водитель-машинист автоподъемника 
в службе транспорта, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Загорский Алексей владимирович, дата рождения – 7 октября 1984 года, место 
рождения – ГОР. СТАРАЯ РУССА НОвГОРОДСКОЙ ОБЛ., место жительства – Нов-
городская область, город великий Новгород, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – НОвГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Пер-
вый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 10
(в границах одномандатного избирательного округа № 10)

1. Гузей Анастасия Олеговна, дата рождения – 18 декабря 1992 года, место рожде-
ния – ГОР. АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛ., место жительства – Челябинская область, 
город Магнитогорск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Матюнькин Иван Андреевич, дата рождения – 26 апреля 1992 года, место рож-
дения – Г. ШАЦК РЯЗАНСКОЙ ОБЛ., место жительства – Рязанская область, Шацкий 
район, Город Шацк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Ованисьян Сергей Амбарцумович, дата рождения – 31 августа 1944 года, место 
рождения – С. МЯДЕЛЬ вИЛЕЙСКОГО Р-НА МИНСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Крас-
нознаменная академия имени в.И. Ленина, квалификация офицера с высшим военным 
образованием, преподавателя истории и обществоведения, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Идиятуллин Хасан Сагитзянович, дата рождения – 15 января 1957 года, место 
рождения – ДЕР. ТЕПЕРИШЕвО ЧИШМИНСКОГО Р-НА БАССР, профессиональное 
образование – Башкирский сельскохозяйственный институт, квалификация ученого 
агронома, место жительства – Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Улу-
Теляк, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
времменно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 11
(в границах одномандатного избирательного округа № 11)

1. Шубин Игорь Анатольевич, дата рождения – 13 ноября 1986 года, место рож-
дения – ГОР. ЩЕЛКОвО МОСКОвСКОЙ ОБЛ., место жительства – город Москва, 
район Некрасовка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Копченкова Юлия Павловна, дата рождения – 28 ноября 1997 года, место рожде-
ния – ГОР. РЯЗАНЬ, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно нерабо-
тающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

3. Колесников Алексей Юрьевич, дата рождения – 15 января 1978 года, место 
рождения – ГОР. ПАвЛОДАР КАЗАХСКОЙ ССР, профессиональное образование – 
г. Ижевск Удмуртский государственный университет, квалификация экономист-менеджер, 
место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, ГОР. ГУБКИНСКИЙ, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ 
ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, депутат Городской Думы города 
Губкинского пятого созыва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

4. Макоев Геннадий Темурканович, дата рождения – 29 сентября 1948 года, место 
рождения – ГОР. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР, профессиональное 
образование – Гос. ордена Ленина и ордена Кр. Знамени институт физической культуры 
им. П.Ф. Лесгафта, квалификация преподаватель физической культуры и спорта, место 
жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 12
(в границах одномандатного избирательного округа № 12)

1. Донченко Мария Анатольевна, дата рождения – 18 апреля 1982 года, место 
рождения – ГОРОД МОСКвА, профессиональное образование – г. Москва Мос-
ковский государственный университет имени М.в. Ломоносова, квалификация 
биохимик, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального 
Комитета.

2. Копченков Михаил Николаевич, дата рождения – 10 декабря 1994 года, место 
рождения – ГОР. РЯЗАНЬ, место жительства – Рязанская область, город Рязань, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

3. Иванова Татьяна Петровна, дата рождения – 22 марта 1961 года, место рождения – 
ЛЕНИНГРАД, место жительства – город Санкт-Петербург, Приморский район, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Гиндос Андрей Евгеньевич, дата рождения – 12 декабря 1975 года, место рожде-
ния – ГОР. ЛЕНИНГРАД, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 13
(в границах одномандатного избирательного округа № 13)

1. Клейменов Илья Юрьевич, дата рождения – 3 июля 1980 года, место рожде-
ния – ГОР.ТвЕРЬ, профессиональное образование – Государственное учреждение 
Тверская государственная медицинская академия, квалификация врач-стоматолог, 
место жительства – Московская область,городской округ Химки, г. Химки, мкр-н 
Сходня, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ТвЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, депутат Собрания 
депутатов Конаковского района шестого созыва, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политического Бюро 
Центрального Комитета.

2. Харитонов Александр васильевич, дата рождения – 1 января 1982 года, место 
рождения – ГОР. ШАЦК РЯЗАНСКОЙ ОБЛ., место жительства – Рязанская область, 
Шацкий район, с. Черная Слобода, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Чеботарев Александр Сергеевич, дата рождения – 19 июля 1984 года, место 
рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – Санкт-Петербург 
ГОУ вПО Российский государственный гидрометеорологический университет, степень 
Магистра гидрометеорологии по направлению «гидрометеорология», место жительс-
тва – город Санкт-Петербург, Московский район, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Селиверстов Павел Александрович, дата рождения – 31 июля 1984 года, место 
рождения – гор.ЩЁЛКОвО МОСКОвСКОЙ ОБЛ., профессиональное образова-
ние – г. Люберцы Московской области Государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 
академия», квалификация юрист, место жительства – Московская область, город 
Щелково, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 14
(в границах одномандатного избирательного округа № 14)

1. Хугаева Фатима вазноевна, дата рождения – 15 февраля 1979 года, место 
рождения – ГОРОД МОСКвА, профессиональное образование – г. Москва Ака-
демия труда и социальных отношений, квалификация юрист, место жительства – 
город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Сауникова Екатерина Александровна, дата рождения – 8 ноября 1989 года, место 
рождения – ГОР. МОСКвА, профессиональное образование – г. Москва Автономная 
некоммерческая организация высшего профессионального образования Центросо-
юза Российской Федерации «Российский университет кооперации», квалификация 
Маркетолог, место жительства – город Москва, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Рамазанова Нина васильевна, дата рождения – 8 апреля 1948 года, место рож-
дения – С. КРАСНАЯ УСА БЛАГОвЕЩЕНСКИЙ РАЙОН БАССР, профессиональное 
образование – Башкирский государственный университет имени 40-летия Октября, 
квалификация Филолог. Учитель русского языка и литературы, место жительства – 
Республика Башкортостан, Советский р-н, город Уфа, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Мечтанов Николай владимирович, дата рождения – 14 мая 1980 года, место 
рождения – д. Кузнецово Клинского р-на Московской обл., профессиональное обра-
зование – г. Москва Московский автомобильно-дорожный институт (государственный 
технический университет), квалификация инженер, место жительства – Московская 
область, д. Тиликтино, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 15
(в границах одномандатного избирательного округа № 15)

1. Рахманин Александр валериевич, дата рождения – 10 апреля 1970 года, место 
рождения – ГОР. КЕМЕРОвО, место жительства – город Санкт-Петербург, район 
Калининский, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – вОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.

2. Харьков виталий викторович, дата рождения – 10 июня 1971 года, место рож-
дения – ГОР. КАШИН ТвЕРСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Москва 
всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация экономист, 
место жительства – Белгородская область, город Белгород, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯЧ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Имаметдинова Юлия Геннадьевна, дата рождения – 29 июня 1967 года, место 
рождения – ГОР.МОСКвА, профессиональное образование – Московский экономи-
ко-статистический институт, квалификация инженера-экономиста, место жительс-
тва – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Кочиева Этери Ираклиевна, дата рождения – 23 февраля 1957 года, место 
рождения – С. АХШНИСвЕЛЕБИ АХМЕТСКОГО Р-НА Р ГРУЗИЯ, место жительс-
тва – Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район, город Беслан, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 16
(в границах одномандатного избирательного округа № 16)

1. Ловягин Игорь Юрьевич, дата рождения – 17 мая 1972 года, место рождения – ГОР. 
РЯЗАНЬ, профессиональное образование – г. Рязань Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина», квалификация ЭКОНОМИСТ, место жительства – 
Рязанская область, ГОР. РЯЗАНЬ, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Лига» (ООО 
«Лига»), Генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Золотарев Дмитрий витальевич, дата рождения – 1 декабря 1991 года, место 
рождения – ГОР. РЯЗАНЬ, профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский ин-
ститут управления и права» Рязань, квалификация юрист, место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Кулик Ольга валериевна, дата рождения – 9 мая 1985 года, место рождения – 
ГОР. КИРОвСКОЕ Г. ШАХТЕРСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. УССР, место жительства – город 
Санкт-Петербург, Калининский р-н, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающая, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Хугаев Спартак вахтангович, дата рождения – 22 февраля 1972 года, место рож-
дения – С ЧАСОвАЛИ ДЖАвСКИЙ РАЙОН ЮГО-ОСЕТИНСКАЯ АО, место жительства – 
Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с. Ногир, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – СЕвЕРО-ОСЕТИНСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

внутрирегиональная группа № 17
(в границах одномандатного избирательного округа № 17)

1. Никольский Андрей владимирович, дата рождения – 13 февраля 1995 года, 
место рождения – ГОР. вЛАДИМИР, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых» г. владимир, квалификация магистр, место житель-
ства – владимирская область, город владимир, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – вЛАДИМИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Пер-
вый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Сбруева Светлана Николаевна, дата рождения – 30 апреля 1968 года, место 
рождения – С. АЛЕКСАНДРОвКА ПЕТРОвСКИЙ РАЙОН КИРОвОГРАДСКАЯ ОБЛ., 
место жительства – Тверская область, Калининский район, пгт Орша, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, депутат Совета 
депутатов городского поселения «Поселок Орша» Калининского района Тверской об-
ласти четвертого созыва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Фатнев Николай Федорович, дата рождения – 15 июня 1951 года, место рож-
дения – С. НОвО-СПАССКОЕ ОКТЯБРЬСКОГО Р-НА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ., про-
фессиональное образование – г. владивосток Дальневосточный государственный 
университет, квалификация Юрист, место жительства – Камчатский край, город Пет-
ропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯЧ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Нурисламов Борис Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1969 года, место рож-
дения – Г. БЕЛОРЕЦК РЕСП. БАШКОРТОСТАН, профессиональное образование – 
Магнитогорский государственный горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, 
квалификация инженера-металлурга, место жительства – Республика Башкортостан, 
Демский район, город Уфа, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, член Центрального Комитета.

внутрирегиональная группа № 18
(в границах одномандатного избирательного округа № 18)

1. Садовников Сергей викторович, дата рождения – 21 апреля 1970 года, место 
рождения – ГОР. КИРОв, профессиональное образование – г. Киров Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «вятский государственный гуманитарный университет», квалификация 
юрист, место жительства – Кировская область, город Киров, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, временно исполняющий обязанности Первого секретаря Комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.

2. Ноин Михаил Алексеевич, дата рождения – 22 декабря 1955 года, место рожде-
ния – с. Острые Клетки Бологовского р-на Тверской обл., место жительства – Тверская 
область, Калининский район, п. Орша, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Либанов виталий викторович, дата рождения – 30 апреля 1983 года, место 
рождения – ПОС. ДОРОЖНЫЙ ДАЛЬНЕГОРСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, профес-
сиональное образование – г. владивосток Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневос-
точный федеральный университет», степень Магистра химии по направлению «Химия», 
место жительства – Приморский край, р-н Дальнегорский, с. Сержантово, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ПРИМОРСКОЕ КРАЕвОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политического Бюро Центрального Комитета.

4. Трефилов Антон вячеславович, дата рождения – 16 августа 1985 года, место рож-
дения – ГОР. КИРС вЕРХНЕКАМСКОГО Р-НА КИРОвСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – г. Киров Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «вятская государственная сельскохозяйс-
твенная академия», квалификация экономист, место жительства – Кировская область, 
верхнекамский район, п. Светлополянск, основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 19
(в границах одномандатного избирательного округа № 19)

1. Матасов Сергей владимирович, дата рождения – 30 января 1990 года, место 
рождения – С. ПЕРвОМАЙСКОЕ БИЙСКОГО Р-НА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, профессио-
нальное образование – Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Современная гуманитарная 
академия г. Москва, квалификация бакалавр техники и технологии, место жительс-
тва – Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АЛТАЙСКОЕ КРАЕвОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Пер-
вый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Жемякин Сергей викторович, дата рождения – 29 февраля 1976 года, место 
рождения – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный гуманитраный университет» г. Москва, квалификация 
Бакалавр, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Петербургские Биотехнологии», 
генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Дубенко Дмитрий Николаевич, дата рождения – 2 марта 1984 года, место 
рождения – ГОР. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, профессиональное образо-
вание – г. Санкт-Петербург Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», квалификация юрист, место жительства – город 
Санкт-Петербург, Приморский район, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

4. Мишкин Юрий Алексеевич, дата рождения – 30 января 1979 года, место рож-
дения – дер. ПУРО-МОЖГА МАЛОПУРГИНСКОГО Р-НА УДМУРТСКОЙ РЕСП., место 
жительства – Удмуртская Республика, город Ижевск, Индустриальный район, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – УДМУРТСКОЕ РЕС-
ПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

внутрирегиональная группа № 20
(в границах одномандатного избирательного округа № 20)

1. Слитинский Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1983 года, место рож-
дения – ГОР. ЕРЕвАН РЕСП. АРМЕНИЯ, профессиональное образование – г. Москва 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский авиационный институт (государственный технический университет) «МАИ», ква-
лификация инженер, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

2. Торчинов Казбек Керимович, дата рождения – 28 мая 1941 года, место рожде-
ния – Г. БЕСЛАН СОАССР, профессиональное образование – Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова, квалификация юрист, место 
жительства – Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район, город 
Беслан, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Орлов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1979 года, место рож-
дения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, профессиональное образование – г. Москва УНИвЕР-
СИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОвАНИЯ, квалификация журналист, место 
жительства – Калининградская область, город Калининград, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.

4. Шаваев Камал Хасанович, дата рождения – 14 августа 1962 года, место рожде-
ния – ПОС. ЭЛЬБРУС БАКСАНСКОГО Р-НА КБАССР, профессиональное образова-
ние – Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт, квалификация инженер-
механик, место жительства – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с. п. Шалушка, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
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Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Рязанской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому избирательному округу, Избирательная 
комиссия установила, что на общем собрании Регионального отделения в Рязанской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» был выдвинут список кандидатов в количестве 79 человек. 
Уполномоченным представителем избирательного объединения в Избирательную комиссию Рязанской 
области были представлены документы на 77 кандидатов. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 и частями 6 и 7 статьи 38 Закона Рязанской области от 30 
июля 2009 г. № 85-ОЗ «О выборах депутатов Рязанской областной Думы» Избирательная комиссия 
Рязанской области ПОстаНОВЛяЕт:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва по 
единому избирательному округу Егорову Марину алексеевну (№ 2 во внутрирегиональной группе № 
1) и Климкину Наталью Игоревну (№ 1 во внутрирегиональной группе № 12).

2. Заверить список кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва по 
единому избирательному округу в количестве 77 человек, выдвинутого в установленном порядке 
избирательным объединением «Региональное отделение в Рязанской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения копию заверенного спис-
ка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Рязанской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

4. Направить представленные в Избирательную комиссию Рязанской области сведения о кан-
дидатах в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, включенных в указанный список 
кандидатов по единому избирательному округу, в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности.

5. Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Рязанской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в окружные 
и территориальные избирательные комиссии.

6. Направить настоящее постановление в газету «Рязанские ведомости» и разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Рязанской области.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 
А.И. Просянников 

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области С.Б. Скобелев

Заверен постановлением Избирательной комиссии 
Рязанской области от 4 июля 2020 года № 137/1472-6

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение в Рязанской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому 
избирательному округу

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Польевтов Вадим сергеевич, дата рождения – 28 ноября 1995 года, место рождения – гор. 

Чебоксары, профессиональное образование – Негосударственное образовательное частное учреж-
дение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «синергия», место 
жительства – Рязанская область, скопинский район, с. Лазинка, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИЧЕННОЙ ОтВЕтстВЕННОстЬЮ 
«ПЕРНИК КОФЕ», ГЕНЕРаЛЬНЫЙ ДИРЕКтОР.

ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
внутрирегиональная группа № 1

(в границах одномандатного избирательного округа № 1)
1. Рахманин Николай Иванович, дата рождения – 24 июня 1959 года, место рождения – Рязан-

ская обл., сараевский р-н, с. Мордово, место жительства – Рязанская область, г. Ряжск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МУНИЦИПаЛЬНОЕ КаЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ХОЗяЙстВЕННО – ЭКсПЛУатаЦИОННая сЛУЖБа сИстЕМЫ ОБРаЗОВаНИя» 
РяЖсКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа, водитель школьного автобуса.

2. Завьялов артур суренович, дата рождения – 25 мая 1999 года, место рождения – гор. Рязань, 
профессиональное образование – Министерство науки и высшего образования Российской Федера-
ции Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», место жительства – Рязанская 
область, г. Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – сту-
дент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

3. тарасова Вероника Владимировна, дата рождения – 6 декабря 1998 года, место рождения – 
пос. Катунки, Чкаловского р-на, Нижегородской обл., место жительства – Нижегородская область, 
р-н Чкаловский, с. Катунки, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий – студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

внутрирегиональная группа № 2
(в границах одномандатного избирательного округа № 2)

1. Крылов анатолий алексеевич, дата рождения – 20 июля 1989 года, место рождения – гор. Москва, 
профессиональное образование – г. Москва Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления», 
место жительства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «аМВ-ГРУПП», генеральный директор.

2. анохин Вадим Дмитриевич, дата рождения – 8 марта 1999 года, место рождения – гор. Бо-
городицк, тульская обл., место жительства – тульская область, г. Богородицк, р-н Богородицкий, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педа-
гогический государственный университет».

3. стулова Виктория Владимировна, дата рождения – 27 марта 1998 года, место рождения – гор. 
Уральск Западно-Казахстанской обл. Респ. Казахстан, место жительства – Московская область, 
Воскресенский район, город Воскресенск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – временно не работающая.

4. степаненко андрей Вячеславович, дата рождения – 6 марта 1996 года, место рождения – 
с. Петровка Павловского р-на Воронежской обл., профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский эконо-
мический университет имени Г.В. Плеханова» г. Москва, место жительства – Воронежская область, гор. 
Воронеж, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Воронежский 
филиал федерального образовательного учреждения «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», специалист по дополнительному профессиональному образованию в колледже, 
имеется судимость – не имеется.

внутрирегиональная группа № 3
(в границах одномандатного избирательного округа № 3)

1. Калугин Евгений Владимирович, дата рождения – 13 октября 1979 года, место рождения – гор. 
Гайжюнай Ионавского р-на Литовской ссР, профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт высших управ-
ленческих кадров» г. Москва, место жительства – Рязанская область, р-н Пронский, рп. Пронск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «Холод-Р», генеральный директор.

2. Мартынов сергей александрович, дата рождения – 20 февраля 1977 года, место рождения – гор. 
Новомичуринск Пронского района Рязанской области, профессиональное образование – г. Москва 
Московский энергетический институт (технический университет), место жительства – Рязанская область, 
Пронский район, гор. Новомичуринск, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ПУБЛИЧНОЕ аКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕстВО «ВтОРая ГЕНЕРИРУЮЩая КОМПаНИя 
ОПтОВОГО РЫНКа ЭЛЕКтРОЭНЕРГИИ», ФИЛИаЛ ПаО «ОГК-2»-РяЗаНсКая ГРЭс ГРЭс, заместитель 
начальника цеха тепловой автоматики и измерений, исполняю обязанности депутата совета депутатов 
Новомичуринского городского поселения четвертого созыва на непостоянной основе.

3. Гулин Максим алексеевич, дата рождения – 16 мая 1997 года, место рождения – гор. Копейск, 
Челябинской обл., профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» г. Москва, место жительства – Челябинская область, гор. Копейск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

4. Шаликова Виктория сергеевна, дата рождения – 4 июня 1995 года, место рождения – гор. 
Жамбыл Казахстан, профессиональное образование – Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Первомайский техникум промышленности строительных материалов» п. Первомайский, г. Коркино, 
Челябинской обл., место жительства – Челябинская область, р-н Коркинский, р.п. Первомайский, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работает.

внутрирегиональная группа № 4
(в границах одномандатного избирательного округа № 4)

1. Колдаев Денис Романович, дата рождения – 12 апреля 1996 года, место рождения – гор. Рыбное, 
Рязанской обл., место жительства – Рязанская область, Рыбновский район, гор. Рыбное, основное мес-
то работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

2. Барков Денис александрович, дата рождения – 11 марта 1993 года, место рождения – гор. 
Воронеж, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет» 
г. Воронеж, место жительства – Воронежская область, гор. Воронеж, район советский, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работающий.

3. Родин сергей Дмитриевич, дата рождения – 26 июля 1998 года, место рождения – гор. Рязань, 
профессиональное образование – Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский колледж электроники», место жительства – Рязанская 
область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «авангард», кладовщик.

4. Шпица Константин Владимирович, дата рождения – 20 октября 1971 года, место рождения – гор. 
Дубоссары Молдавской ссР, профессиональное образование – Московский государственный авто-
мобильно-дорожный институт (технический университет), место жительства – Воронежская область, 
р-н Россошанский, гор. Россошь, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – индивидуальный предприниматель.

внутрирегиональная группа № 5
(в границах одномандатного избирательного округа № 5)

1. Колесникова Евгения Юрьевна, дата рождения – 25 августа 1984 года, место рождения – 
с. атепцево, Наро-Фоминского р-на, Московской обл., профессиональное образование – г. Москва 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Меж-
дународный юридический институт», место жительства – Московская область, г. Краснознаменск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КОЛЛЕГИя аДВОКатОВ 
№20 аДВОКатсКОЙ ПаЛатЫ РяЗаНсКОЙ ОБЛастИ, адвокат.

2. Кудряшова анастасия алексеевна, дата рождения – 23 апреля 1998 года, место рожде-
ния – гор. Рязань, место жительства – Рязанская область, гор. Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет им. 
с.а. Есенина» (РГУ им. с.а. Есенина).

3. Забудько Екатерина Валерьевна, дата рождения – 24 июля 1992 года, место рождения – 
с. Михайловка, Павловского р-на, Воронежской обл., профессиональное образование – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий» г. Воронеж, 
место жительства – Воронежская область, р-н Павловский, с. Михайловка, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«Землянскмолоко», химик ОтК.

4. Бравов Никита сергеевич, дата рождения – 15 января 1999 года, место рождения – г. Кимры 
тверская обл., место жительства – тверская область, город Кимры, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет».

внутрирегиональная группа № 6
(в границах одномандатного избирательного округа № 6)

1. Детинов Дмитрий Михайлович, дата рождения – 16 марта 1990 года, место рождения – гор. 
Исфара Ленинабадской обл. таджикской ссР, место жительства – Рязанская область, Касимовский 
район, г. Касимов, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно неработающий.

2. сафонов александр Михайлович, дата рождения – 25 марта 1983 года, место рождения – гор. 
Касимов Рязанская область, профессиональное образование – г. Москва Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская 
государственная академия коммунального хозяйства и строительства», место жительства – Рязанская 
область, гор. Касимов, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ГОсУДаРстВЕННОЕ аВтОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РяЗаНсКОЙ ОБЛастИ «сПОРтИВНая ШКОЛа 
ОЛИМПИЙсКОГО РЕЗЕРВа «ЛИДЕР», главный инженер.

3. Булатников Мстислав андреевич, дата рождения – 4 апреля 1998 года, место рождения – гор. 
Рязань, профессиональное образование – Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанский педагогический колледж» город Рязань, место жительс-
тва – Рязанская область, гор. Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ПаО «Мтс», специалист Филиала Публичного акционерного общества «Мобильные 
телесистемы» в г. Рязань Федерального центра телемаркетинга Отдела телемаркетинга Группы 
обработки входящих обращений № 2.

4. Жирихова Екатерина Евгеньевна, дата рождения – 6 декабря 1997 года, место рождения – 
гор. Рязань, профессиональное образование – Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязанское художественное училище им. Г.К. Вангера» города Рязань, 
место жительства – Рязанская область, гор. Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет им с.а. Есенина» (РГУ 
им. с.а. Есенина).

внутрирегиональная группа № 7
(в границах одномандатного избирательного округа № 7)

1. янкина татьяна Николаевна, дата рождения – 12 января 1961 года, место рождения – с. Глады-
шево токаревского р-на тамбовской обл., профессиональное образование – Кемеровский техноло-
гический институт пищевой промышленности, место жительства – Рязанская область, Рязанский р-н, 
с. Заборье, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕстВО 
с ОГРаНИЧЕННОЙ ОтВЕтстВЕННОстЬЮ «КОНЦЕНтРат», директор.

2. Разуваев сергей Вячеславович, дата рождения – 6 августа 1968 года, место рождения – гор. 
Ромны сумской обл, профессиональное образование – г. Москва «Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», место жительства – Рязанская область, р-н Шиловский, 
дер. Ибредь, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Ибредское 
сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области, глава муниципального 
образования Ибредское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области, 
Депутат Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный района Рязанской области 
на непостоянной основе.

3. Закиров Шахрух Шерзадович, дата рождения – 30 августа 1993 года, место рождения – гор. 
Ош Кыргызстан, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» г. Москва, место жительства – места жительства в пределах Российской Федерации 
не имеет, зарегистрирован по месту предывания г. Москва, п. Десеновское, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

4. Забудько сергей Викторович, дата рождения – 2 октября 1990 года, место рождения – с. Полтав-
ка, Богучарского р-на, Воронежской обл., профессиональное образование – г. Воронеж Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий», место жительства – Воро-
нежская область, Богучарский район, с. Полтавка, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работает.

внутрирегиональная группа № 8
(в границах одномандатного избирательного округа № 8)

1. алиев Роман Муратович, дата рождения – 1 июня 1990 года, место рождения – с. Подвязье, 
Рязанского р-на, Рязанской обл., профессиональное образование – г. Рязань Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.а. Костычева», место жи-
тельства – Рязанская область, Рязанский район, с. Подвязье, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

2. семёшкина анна александровна, дата рождения – 23 ноября 1996 года, место рождения – гор. 
сасово, Рязанской обл., профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени 
с.а. Есенина», место жительства – Рязанская область, гор. сасово, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ГОсУДаРстВЕННОЕ аВтОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РяЗаНсКОЙ ОБЛастИ «сПОРтИВНая ШКОЛа «ПЛаНЕта сПОРта», тренер.

3. Чжан арсений Павлович, дата рождения – 8 февраля 1999 года, место рождения – г. Бишкек 
Кыргызская Респ., место жительства – Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский эко-
номический университет имени Г.В. Плеханова».

4. смирнова анастасия сергеевна, дата рождения – 20 июня 1998 года, место рождения – г. На-
бережные Челны Республика татарстан, место жительства – Республика татарстан (татарстан), 
Республика татарстан, гор. Набережные Челны, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работающая.

внутрирегиональная группа № 9
(в границах одномандатного избирательного округа № 9)

1. Золотарев Иван сергеевич, дата рождения – 21 февраля 1988 года, место рождения – гор. 
Москва, профессиональное образование – г. Москва Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Московский государственный лингвистический 
университет», место жительства – город Москва, р-н Южное Бутово, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Эс 
ЗЭт», генеральный директор.

2. Золотарев сергей Иванович, дата рождения – 16 октября 1964 года, место рождения – р.п. са-
пожок, сапожовского р-на, Рязанской области, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет приборостроения и информатики» г. Москва, место жи-
тельства – город Москва, гор. Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Эс ЗЭт», главный консультант 
в подразделении администрации.

3. Кондрачук Мария Павловна, дата рождения – 5 декабря 1997 года, место рождения – пос. Приса-
довый Новоалександровского района ставропольского края, профессиональное образование – Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.т. трубилина», место жительства – ставропольский 
край, Новоалександровский район, город Новоалександровск.

4. Иванова Юлия Михайловна, дата рождения – 18 апреля 1994 года, место рождения – с. сомово, 
Рамонского р-на, Воронежской обл., профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный уни-
верситет», место жительства – Воронежская область, г. Воронеж, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Вета-строй», 
руководитель направления выставок.

внутрирегиональная группа № 10
(в границах одномандатного избирательного округа № 10)

1. Мазикин сергей александрович, дата рождения – 4 мая 1972 года, место рождения – гор. 
Кораблино, Рязанской обл., профессиональное образование – Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский университет имени с.Ю. Витте», место жительства – Рязанская 
область, р-н Кораблинский, гор. Кораблино, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – безработный.

2. Лазарев Никита Евгеньевич, дата рождения – 21 мая 1999 года, место рождения – гор. Ногинск 
Московская обл., место жительства – Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – учащийся, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
аграрный университет – МсХа имени К.а. тимирязева».

3. Емельянова Екатерина Евгеньевна, дата рождения – 13 июня 1986 года, место рождения – 
гор. Рязань, профессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский психолого-социальный институт», место 
жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – безработная.

4. Ивкина Виктория Эдуардовна, дата рождения – 4 февраля 1998 года, место рождения – город 
Калуга, место жительства – Калужская область, гор. Калуга, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова».

внутрирегиональная группа № 11
(в границах одномандатного избирательного округа № 11)

1. Лялин Дмитрий Витальевич, дата рождения – 25 января 1992 года, место рождения – гор. Ря-
зань, профессиональное образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «санкт-Петербургский университет управления и экономики», место 
жительства – Рязанская область, Рязанский район, Подиково деревня, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

2. Буренин Илья Валерьевич, дата рождения – 15 октября 1998 года, место рождения – гор. Ря-
зань, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель.

3. старикова Ксения алексеевна, дата рождения – 22 января 1998 года, место рождения – г. Бар-
наул, место жительства – алтайский край, Первомайский район, санниковский сельсовет, санниково 
село, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федераль-
ное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский томский государственный университет».

4. Буробина александра сергеевна, дата рождения – 18 октября 1984 года, место рождения – гор. 
Рязань, профессиональное образование – г. Рязань Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Рязанский государственный радиотехнический уни-
верситет», место жительства – Рязанская область, г. Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

внутрирегиональная группа № 12
(в границах одномандатного избирательного округа № 12)

1. Котов Евгений сергеевич, дата рождения – 11 января 1996 года, место рождения – ст. Кали-
нинская, Калининского р-на, Краснодарского края, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» г. Москва, место жительства – Краснодарский 
край, город Краснодар, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно не работающий.

2. янкин Борис александрович, дата рождения – 25 апреля 1994 года, место рождения – с. Поди-
ково, Рязанского р-на, Рязанской обл., профессиональное образование – Федеральное государствен-
ное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации», место жительства – Рязанская область, г. Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИЧЕННОЙ 
ОтВЕтстВЕННОстЬЮ «ЗаВОД НаПИтКОВ», экономист.

внутрирегиональная группа № 13
(в границах одномандатного избирательного округа № 13)

1. Рязанцев андрей Васильевич, дата рождения – 1 августа 1978 года, место рождения – гор. 
Новомичуринск Пронского р-на Рязанской обл., профессиональное образование – Ивановский го-
сударственный энергетический университет им. В.И. Ленина, место жительства – Рязанская область, 
Рязанский район, Мурмино поселок, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «ИНКО КЛУБ», руководитель Ит проектов.

2. Пуликова светлана александровна, дата рождения – 5 мая 1981 года, место рождения – гор. 
Рязань, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рязанский государственный педагогический университет имени 
с.а. Есенина», место жительства – Рязанская область, г. Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

3. Лукьянов Евгений Николаевич, дата рождения – 12 января 1994 года, место рождения – гор. 
Рязань, профессиональное образование – Федеральное Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный машиностроительный университет 
(МаМИ)», место жительства – Рязанская область, гор. Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

4. Казарян артем айкович, дата рождения – 28 октября 1995 года, место рождения – гор. Ростов-на-
Дону, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
место жительства – Ростовская область, обл. Ростовская, гор. Ростов-на-Дону, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В, Плеханова», специалист отдела дополнительного образования.

внутрирегиональная группа № 14
(в границах одномандатного избирательного округа № 14)

1. серёгин Юрий алексеевич, дата рождения – 28 апреля 1966 года, место рождения – дер. 
Кальное, Рязанского р-на, Рязанской обл., профессиональное образование – Высшая следственная 
школа МВД сссР, место жительства – Рязанская область, Рязанская обл., гор. Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.

2. Макаров сергей Васильевич, дата рождения – 19 марта 1990 года, место рождения – гор. Орен-
бург, профессиональное образование – город Рязань Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Рязанский колледж электроники», место жительства – Ря-
занская область, город Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – аКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕстВО «ЭР-тЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ», Эксперт по цифровым продуктам.

3. Кривоногов Евгений александрович, дата рождения – 9 сентября 1994 года, место рождения – 
город Коркино Челябинская область, профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический универ-
ситет имени Г.В. Плеханова» г. Москва, место жительства – Челябинская область, Коркинский р-н, 
г. Коркино, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
не работающий.

4. Карасева Дарья Николаевна, дата рождения – 17 января 1997 года, место рождения – стаНЦИя 
КЛУБНИЧНая, УБИНсКОГО РаЙОНа, НОВОсИБИРсКОЙ ОБЛастИ, профессиональное образова-
ние – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», место жительства – Новосибирская 
область, город Обь, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – сту-
дент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

внутрирегиональная группа № 15
(в границах одномандатного избирательного округа № 15)

1. тверитнев анатолий Валериевич, дата рождения – 14 июля 1990 года, место рождения – гор. 
Рязань, профессиональное образование – г. Рязань федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный 
университет имени с.а. Есенина», место жительства – Рязанская область, г. Рязань, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – оказываю услуги физическим лицам для 
личных, домашних и (или) иных подобных нужд.

2. Кобозев андрей андреевич, дата рождения – 29 сентября 1988 года, место рождения – гор. 
Рязань, профессиональное образование – г. Москва Негосударственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Московский институт экономики, менеджмента 
и права», место жительства – Рязанская область, Рязанская обл.,г. Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ПУБЛИЧНОЕ аКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕстВО 
«сБЕРБаНК РОссИИ», ведущий юрисконсульт в секторе правового обеспечения среднего и крупного 
бизнеса №2 отдела правового обеспечения среднего и крупного бизнеса Юридического управления 
среднерусского банка ПаО сбербанк.

3. Лавров александр Валентинович, дата рождения – 27 декабря 1993 года, место рождения – 
пос. Первомайский гор. Коркино Челябинской обл., профессиональное образование – Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Первомайский техникум промышленности строительных мате-
риалов» п. Первомайский, г. Коркино Челябинской обл., место жительства – Челябинская область, 
Челябинская обл., р-н Коркинский, РП Первомайский, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работающий.

4. Попов сергей Игоревич, дата рождения – 28 сентября 1998 года, место рождения – гор. Щелково 
Московской обл., место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

внутрирегиональная группа № 16
(в границах одномандатного избирательного округа № 16)

1. Шаев алексей Николаевич, дата рождения – 24 марта 1986 года, место рождения – гор. Рязань, 
профессиональное образование – г. Москва Негосударственное образовательное учреждение «ака-
демия права и управления (институт)», место жительства – Рязанская область, г. Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИЧЕННОЙ 
ОтВЕтстВЕННОстЬЮ «КВОРУМ», инструктор тренажерного зала.

2. Матвеев Никита александрович, дата рождения – 5 сентября 1993 года, место рождения – гор. 
Рязань, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный университет им. 
с.а. Есенина» г. Рязань, место жительства – Рязанская область, обл. Рязанская, гор. Рязань, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно не работающий.

3. Дорофеева Галина Николаевна, дата рождения – 29 сентября 1963 года, место рождения – 
пос. Берелех, сусуманского р-на, Магаданской обл., профессиональное образование – Заочный 
институт советской торговли, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИЧЕННОЙ ОтВЕтс-
тВЕННОстЬЮ «астРа», директор.

внутрирегиональная группа № 17
(в границах одномандатного избирательного округа № 17)

1. Лукашова Нелли Владимировна, дата рождения – 7 октября 1975 года, место рождения – 
город Балашов саратовской области, профессиональное образование – г. Москва Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, место жительства – Рязанская область, 
г. Рязань, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель.

2. Малютина Дарья сергеевна, дата рождения – 19 июля 1996 года, место рождения – гор. 
Новочеркасск Ростовской обл., место жительства – Ростовская область, обл. Ростовская, город 
Новочеркасск, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
не работающая.

3. Моисеев Павел сергеевич, дата рождения – 3 октября 1996 года, место рождения – д. аргамаково 
спасского р-на Рязанской обл., профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротех-
нологический университет имени П.а. Костычева», место жительства – Рязанская область, спасский 
район, деревня аргамаково, основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИЧЕННОЙ ОтВЕтстВЕННОстЬЮ «ПУтЬ ЛЕНИНа», инженер-электрик.

4. Борисов александр Игоревич, дата рождения – 8 декабря 1997 года, место рождения – г. анд-
реаполь, тверской обл., профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» г. Москва, место жительства – тверская область, обл. тверская, р-н андреапольский, 
гор. андреаполь, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

внутрирегиональная группа № 18
(в границах одномандатного избирательного округа № 18)

1. Ширяев александр алексеевич, дата рождения – 25 января 1977 года, место рождения – гор. 
Ленинград, профессиональное образование – Рязанский государственный педагогический универ-
ситет имени с.а,Есенина, место жительства – Рязанская область, г. Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕОБРаЗОВатЕЛЬНая аВтОНОМНая 
НЕКОММЕРЧЕсКая ОРГаНИЗаЦИя «ЦЕНтРаЛЬНая ШКОЛа», директор.

2. Мартос Ирина сергеевна, дата рождения – 20 мая 1996 года, место рождения – гор. Рязань, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет» 
г. Москва, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно не работающая.

3. Мамардашвили Роланди Зурабович, дата рождения – 15 ноября 1993 года, место рождения – гор. 
Болниси, Болнисского района, Грузия, профессиональное образование – Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
университет» г. Воронеж, место жительства – Воронежская область, гор. Воронеж, р-н советский, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИ-
ЧЕННОЙ ОтВЕтстВЕННОстЬЮ «ВЕта-стРОЙ», руководитель направления выставок.

4. алиева татьяна Олеговна, дата рождения – 28 февраля 1996 года, место рождения – гор. Рязань, 
место жительства – Рязанская область, г. Рязань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работающая.

внутрирегиональная группа № 19
(в границах одномандатного избирательного округа № 19)

1. Иванов Василий Николаевич, дата рождения – 7 января 1957 года, место рождения – гор. Борисов 
Минской обл. Беларусь, профессиональное образование – Ленинградское высшее общевойсковое 
командное дважды краснознаменное училище имени с.М. Кирова, место жительства – Рязанская 
область, Рязанский район, с. Поляны, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИЧЕННОЙ ОтВЕтстВЕННОстЬЮ «ОХРаННая ФИРМа «РЕКс», 
директор.

2. Львов Дмитрий андреевич, дата рождения – 25 ноября 1990 года, место рождения – гор. Куз-
нецк Пензенской обл., профессиональное образование – г. Пенза Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства», место жительства – Пензенская область, 
Наровчатский район, с. Ляча, основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Базовая кафедра Благотворительного 
фонда поддержки образовательных программ «Капитаны», «Инновационный менеджмент и социальное 
предпринимательство» Факультета бизнеса «Капитаны», лаборант.

3. Рузанова Есения александровна, дата рождения – 25 апреля 2000 года, место рождения – 
г. стрежевой томская обл., место жительства – томская область, г. стрежевой, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
томский государственный университет» (тГУ, НИ тГУ).

4. соловьева Ольга Вячеславовна, дата рождения – 2 мая 1986 года, место рождения – гор. 
Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – Рязанская область, с. Заборье, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

внутрирегиональная группа № 20
(в границах одномандатного избирательного округа № 20)

1. артемов Юрий семенович, дата рождения – 26 октября 1961 года, место рождения – ст. Крем-
лево скопинского р-на Рязанской обл., профессиональное образование – Высшая следственная 
школа МВД сссР, место жительства – Рязанская область, город Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕстВО с ОГРаНИЧЕННОЙ ОтВЕтстВЕН-
НОстЬЮ «ЧастНая ОХРаННая ОРГаНИЗаЦИя «аММОН», директор.

2. Иванов Марк Русланович, дата рождения – 14 февраля 1997 года, место рождения – гор. се-
верск томской обл., профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» г. томск, место жительства – томская область, гор. северск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский томский государственный университет» (тГУ, НИ тГУ).

3. сидоренко Николай Витальевич, дата рождения – 22 мая 1999 года, место рождения – г. Черно-
горск Респ. Хакасия, место жительства – томская область, г. Черногорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – студент, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский томский 
государственный университет» (тГУ, НИ тГУ).

4. Шаева софья Витальевна, дата рождения – 10 октября 1994 года, место рождения – гор. Ря-
зань, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.а. Костычева», место жительства – Рязанская область, гор. Рязань, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.

Постановление Избирательной комиссии Рязанской области от 4 июля 2020 года № 137/1472-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением  
«Региональное отделение в Рязанской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому избирательному округу

Постановление министерства цифрового развития, 
информационных технологий и связи Рязанской области 
от 30 июня 2020 г. № 9

О комиссии министерства цифрового 
развития, информационных технологий и связи 
Рязанской области по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Рязанской области и 

урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Законом Рязанской области от 1 июня 2005 года № 46-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Рязанской области», постановлением Правительства Ря-
занской области от 14 сентября 2010 года № 227 «О комиссии при Правительстве Рязанской области 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Рязанской области и урегулированию конфликта интересов», министерство цифрового развития, 
информационных технологий и связи Рязанской области ПОстаНОВЛяЕт:

1. создать комиссию министерства цифрового развития, информационных технологий и связи 
Рязанской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Рязанской области и урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии министерства цифрового развития, информационных 
технологий и связи Рязанской области по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Рязанской области и урегулированию конфликта интересов 
согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр цифрового развития, информационных технологий  

и связи Рязанской области В.А. Стройков
ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение к постановлению министерства цифрового развития, информацион-

ных технологий и связи Рязанской области от 30 июня 2020 г. № 9 в полном объеме опубликовано на 
сайте газеты «Рязанские ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

Постановление министерство здравоохранения 
Рязанской области от 02.07.2020 № 3

О внесении изменений в постановление 
министерства здравоохранения Рязанской 

области от 24.12.2015 № 11 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников государственных бюджетных 

учреждений Рязанской области и 
государственных казенных учреждений 
Рязанской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Рязанской 
области» (в редакции постановлений 

министерства здравоохранения Рязанской 
области от 13.04.2016 № 5, от 13.03.2018  

№ 2, от 19.08.2019 № 10, от 27.09.2019 № 13, 
от 03.10.2019 № 14)

Министерство здравоохранения Рязанской области ПОстаНОВЛяЕт:
Внести в раздел IV «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» прило-

жения № 1 к постановлению министерства здравоохранения Рязанской области от 24.12.2015 № 11 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений Рязанской области и государственных казенных учреждений Рязанской области, подве-
домственных министерству здравоохранения Рязанской области» следующие изменения:

Пункт 4.5. дополнить новым подпунктом «е» следующего содержания:
«е) единовременная денежная выплата.».
Дополнить новым пунктом 4.11. следующего содержания:
«4.11. Единовременная денежная выплата в условиях действия на территории Рязанской области 

режима повышенной готовности устанавливается за сменный характер работы (при длительности 
смены не менее 14 дней) с проживанием на территории учреждения:

для административно-управленческого, медицинского и педагогического персонала – 14 000,00 
рублей за смену;

для прочего персонала – 12 000,00 рублей за смену.».
Министр А.А. Прилуцкий

Постановление главного управления регионального 
государственного надзора в области технического 
состояния самоходных машин и других видов техники 
Рязанской области от 06 июля 2020 года № 6

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация аттракционов» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рязанской 
области от 27 апреля 2011 года № 98 «О разработке и утверждении исполнительными органами 
государственной власти Рязанской области административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и административных регламентов исполнения государственных функций» главное 
управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники Рязанской области ПОстаНОВЛяЕт:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Государс-
твенная регистрация аттракционов» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника 
главного управления – начальника отдела организации государственного надзора и предоставления 
государственных услуг Максимушкина М.Н.

Начальник главного управления И.В. Кривозубов
ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение к постановлению главного управления регионального государствен-

ного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Рязан-
ской области от 06 июля 2020 года № 6 в полном объеме опубликовано на сайте газеты «Рязанские 
ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

Конкурсный управляющий ООО «Строитель – ПМК № 183» (391500, Рязанская 
обл., р.п. Шилово, ул. Рязанская, ОГРН 1026200852754, ИНН 6225005560) Гудкова 
Оксана Евгеньевна (ИНН 622801312847, сНИЛс 027-955-228 81, (4912)958268, 
958268@mail.ru, 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40, оф. 24), член ассо-
циации «саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 
Федерального округа» (109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), действующий на основании определения 
арбитражного суда Рязанской обл. от 03.08.2016 г. по делу № а54-8495/2012, сообщает 
о результатах открытых торгов в форме публичного предложения (срок проведения 
с 11.00 ч. МсК 27.06.2020 г. по 10.59 ч. МсК 22.07.2020 г.) по лоту № 1: победитель 
–сорокин Максим александрович (Московская область, г. Котельники, 2-ой Покровский 
проезд, д. 14 корп. 1, кв. 31; ИНН 507305817121; ОГРН 317502700047130), цена – 3 
150 000 руб. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий согласно п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» отсутствует.

Прайс-лист до конца 2020 г. 
Индивидуальный предприниматель Мичурин Максим Владимирович

контактный тел. 8 (4912) 510-800
E-mail: 510800@mail.ru

Прайс на размещение min объявления
на 1000 шт.
а5 4+4 130 гр = 2880 руб.
а4 4+4 130 гр = 4901 руб.
а3 4+4 130 гр = 10553 руб.

на 10000 шт.
а5 4+4 130 гр = 12162 руб.
а4 4+4 130 гр = 21773 руб.
а3 4+4 130 гр = 33658 руб.

Визитки 1000 шт. 4+4 300 гр = 1800 руб.
 1000 шт. 4+4 300 гр = 8670 руб.

ИП Мартенсон П.И. Студия «Палитра» предоставляет услуги по из-
готовлению агитационных материалов кандидатов на выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных 
образований Рязанской области в единый день голосования 13 сентября 
2020 года. 

стоимость продукции: 
Карманные календарики – 6р/шт.
Квартальные календари – 210р/шт.
Листовки 130гр а4 4+4 – 25р/шт. 
Листовки 130гр а4 4+0 – 20р/шт.
Листовки 130гр а5 4+4 – 15р/шт.
Листовки 130гр а5 4+0 – 12,5р/шт.
Листовки 130гр а6 4+4 – 7р/шт. 
Листовки 130гр а6 4+0 – 5,75р/шт. 
Евролистовки 130гр 4+4 – 8,7р/шт.
Евролистовки 130гр 4+0 – 7р/шт. 
Визитки 4+0 300гр – 2,5р/шт.
Визитки 4+4 300гр – 3,5р/шт.
Плакаты а3 130гр – 35р/шт. 
Плакаты а2 130гр – 75,5р/шт.
Плакаты а1 130гр – 151р/шт.
Печать на баннерной ткани 440гр м2 – 240р/м2
Установка люверсов – 12р/шт.
Проклейка баннера – 40р/м/п
Печать на плёнке – 600р/м2

адрес: г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 1
телефон 8-952 122 22 12

Приказ министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области от 8 октября 2019 г. Рязань № 107

О признании приказов утратившими силу
ПРИКаЗЫВаЮ:
Признать утратившими силу приказы министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области от 01.08.2017 № 90 «О создании конкурсной 
комиссии», от 14.11.2017 № 134 «О внесении изменений в приказ от 01.08.2017 № 90 «О создании 
конкурсной комиссии».

Министр А.О. Устинов

Приказ министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области от 11 октября 2019 г. Рязань № 109

О внесении изменений в приказ от 13.08.2019 
№ 88 «О создании конкурсной комиссии»

В связи с организационно-штатными изменениями в исполнительных органах государственной 
власти Рязанской области ПРИКаЗЫВаЮ:

Внести в приложение к приказу министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Рязанской области от 13.08.2019 № 88 изменение, изложив наименование 
должности Устинова андрея Олеговича в следующей редакции: «министр топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, заместитель председателя 
комиссии».

Министр А.О. Устинов
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Постановление министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 29 июня 2020 года № 28

О внесении изменений в постановление министерства социальной защиты населения Рязанской области от 14.10.2011 № 48 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополнительного пособия на ребенка-инвалида» (в редакции 

постановлений министерства социальной защиты населения Рязанской области от 09.08.2012 № 40, от 29.01.2013 № 1, от 25.02.2014 № 15, от 10.04.2015 № 11, от 15.10.2015 № 23,  
от 06.06.2016 № 5, от 28.12.2017 № 26, постановлений министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 14.09.2018 № 39, от 24.12.2018 № 47, от 13.12.2019 № 43)

В целях приведения нормативного правового акта министерства социальной защиты населения 
Рязанской области в соответствие с действующим законодательством министерство труда и соци-
альной защиты населения Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление министерства социальной защиты населения Рязанской области от 
14.10.2011 № 48 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополнительного 
пособия на ребенка-инвалида» следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополнительного 
пособия на ребенка-инвалида» заменить словами «пособия на ребенка»;

2) в пункте 3 слова «заместителя министра» заменить словами «первого заместителя минист-
ра»;

3) в приложении:
в наименовании слова «ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополнительного пособия 

на ребенка-инвалида» заменить словами «пособия на ребенка»;
в разделе 1 «Общие положения»:
пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

пособия на ребенка» (далее – соответственно Регламент, государственная услуга) разработан в 
целях обеспечения единства, полноты, качества предоставления и равной доступности государс-
твенной услуги.

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий при осуществлении государственным казенным учреждением Рязанской 
области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», государственным казенным 
учреждением Рязанской области «Центр социальных выплат Рязанской области» (далее – Центр) 
предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями государственного казенного учреж-
дения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», Центра 
и их должностными лицами, между государственным казенным учреждением Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», Центром и физическими лицами, 
их уполномоченными представителями, министерством труда и социальной защиты населения Ря-
занской области, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями в процессе предоставления государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В процессе предоставления государственной услуги граждане, претендующие на предо-

ставление государственной услуги, именуются Заявителями, граждане, которым предоставляется 
государственная услуга, именуются Получателями.

Государственная услуга предоставляется:
– гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства (пребывания) на территории 

Рязанской области;
– постоянно проживающим на территории Рязанской области иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, а также беженцам;
– временно проживающим на территории Рязанской области и подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Заявителем на предоставление государственной услуги является один из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) при соблюдении сле-
дующих условий:

1) совместное проживание с ребенком, на которого назначается пособие; 
2) размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную в Рязанской области.
1.2.2. От имени Заявителя в государственное казенное учреждение Рязанской области «Управление 

социальной защиты населения Рязанской области» за предоставлением государственной услуги впра-
ве обратиться иное лицо, наделенное в установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации порядке полномочиями выступать от его имени (далее – Представитель Заявителя).»;

в абзаце третьем пункта 1.3.1 слова «многофункциональных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» заменить словами «государственном бюджетном учреждении 
Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Рязанской области»;

в абзаце втором пункта 1.3.6 слова «государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Центр социальных выплат Рязанской области» (далее – Центр)» заменить словом «Центра»;

в пункте 1.3.11 слова «, из Реестра государственных услуг» исключить;
разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Назначение и выплата пособия на ребенка.
2.2. Наименование учреждений, предоставляющих государственную услугу 
Государственная услуга предоставляется государственным казенным учреждением Рязанской 

области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» (в части назначения пособия 
на ребенка) и Центром (в части осуществления выплаты пособия на ребенка).

В предоставлении государственной услуги принимают участие МФЦ, Управление Федеральной 
почтовой связи Рязанской области, кредитные организации.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предостав-
лении государственной услуги государственное казенное учреждение Рязанской области «Управ-
ление социальной защиты населения Рязанской области», Центр не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Рязанской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Рязанской 
области от 22.06.2011 № 161.»;

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) предоставление государственной услуги в виде назначения и выплаты пособия на ребенка;
2) отказ в предоставлении государственной услуги;
3) прекращение выплаты пособия на ребенка.
Юридическими фактами, заканчивающими предоставление государственной услуги, являются:
– перечисление денежных средств на счет Получателя в кредитной организации, либо их выплата 

организациями Управления Федеральной почтовой связи Рязанской области;
– принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги и последующее уведом-

ление Заявителя о принятом решении;
– принятие решения о прекращении выплаты пособия на ребенка и последующее уведомление 

Получателя о принятом решении.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги принимается 

в течение 15 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления.
В случае подачи заявления через МФЦ срок принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги исчисляется со дня регистрации соответствующего заяв-
ления в МФЦ. При этом сроки передачи МФЦ принятых им документов в государственное казенное 
учреждение Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» не 
должны превышать одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления.

Уведомление Заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется в 
течение 10 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

Пособие на ребенка назначается начиная с месяца рождения (усыновления) ребенка, установле-
ния над ним опеки (попечительства), если обращение последовало не позднее 6 месяцев с месяца 
рождения (усыновления) ребенка, установления над ним опеки (попечительства). При обращении за 
пособием на ребенка по истечении 6 месяцев с месяца рождения (усыновления) ребенка, установления 
над ним опеки (попечительства) оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более 
чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия.

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и лицам, прибывшим из других субъектов 
Российской Федерации, пособие на ребенка назначается не ранее чем с месяца, в котором они 
зарегистрированы по месту проживания (пребывания) на территории Рязанской области.

Первая выплата пособия на ребенка осуществляется в течение месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о его назначении, в последующие периоды – ежемесячно до 30 числа.

2.4.2. Выплата пособия на ребенка приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 2.9.2 Регламента.

Решение о приостановлении выплаты пособия на ребенка принимается не позднее:
– 20 рабочих дней, следующих за днем поступления информации, представленной Центром 

на основании отчетных данных организаций Управления Федеральной почтовой связи Рязанской 
области, в случае приостановления выплаты пособия на ребенка по основанию, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 2.9.2 Регламента;

– 7 рабочих дней, следующих за днем истечения срока по представлению соответствующих до-
кументов, в случае приостановления выплаты пособия на ребенка по основанию, предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 2.9.2 Регламента.

Уведомление Получателя о приостановлении выплаты пособия на ребенка осуществляется в 
течение 10 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

2.4.3. Выплата пособия на ребенка возобновляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 2.9.3 Регламента.

Решение о возобновлении выплаты пособия на ребенка принимается в течение 10 рабочих дней, 
следующих за днем регистрации заявления Получателя о возобновлении выплаты пособия на ре-
бенка либо документов, указанных в пункте 4 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, 
утвержденного постановлением Правительства Рязанской области от 25.02.2005 № 35, представлен-
ных Получателем. При этом не полученные им денежные средства выплачиваются за весь период 
неполучения выплаты пособия на ребенка, но не более чем за 3 года.

2.4.4. Выплата пособия на ребенка прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили обстоятельства, установленные пунктом 2.9.4 Регламента.

Решение о прекращении выплаты пособия на ребенка принимается в течение 10 рабочих дней, 
следующих за днем поступления в районное структурное подразделение государственного казенного 
учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» 
сведений о наступлении обстоятельств, установленных пунктом 2.9.4 Регламента.

Уведомление Получателя о прекращении выплаты пособия на ребенка по обстоятельству, указан-
ному в подпункте 1 пункта 2.9.4 Регламента, осуществляется в течение 10 рабочих дней, следующих 
за днем принятия соответствующего решения.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, 

размещается на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской 
области, государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты 
населения Рязанской области», в Реестре государственных услуг и на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления государственной услуги Заявитель (Представитель Заявителя) пред-
ставляет:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к 
Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) вид на жительство или удостоверение беженца – для иностранных граждан и лиц без гражданс-

тва, а также беженцев, проживающих на территории Рязанской области;
4) для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 

Рязанской области и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством:

– разрешение на временное проживание;
– трудовую книжку Заявителя;
5) документы, подтверждающие состав семьи Заявителя, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия на ребенка, в соответствии с 
постановлением Правительства Рязанской области от 01.09.2010 № 206 «Об утверждении порядков 
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение денежных 
выплат гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам» (свидетельства о рождении детей, 
свидетельство о заключении брака, документ (сведения) органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя), договор о приемной семье, документ (сведения) об обучении детей в 
общеобразовательной организации, другие документы);

6) документы, содержащие сведения о заработке и доходах Заявителя и членов его семьи за 
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, учитываемых при 
исчислении величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия на ре-
бенка, в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 01.09.2010 № 206 «Об 
утверждении порядков учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право 
на получение денежных выплат гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам», которые не 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

7) заявление о согласии на обработку персональных данных Заявителя в целях размещения 
информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения в 
соответствии с Федеральным законом

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», оформленное с учетом требо-
ваний статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по форме 
согласно приложению № 5 к Регламенту;

8) заявление о согласии на обработку персональных данных членов семьи Заявителя (при их на-
личии) в целях предоставления государственной услуги, а также размещения информации в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», оформленное с учетом 
требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по 
форме согласно приложению № 6 к Регламенту;

9) в целях подтверждения обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 части 5 статьи 11 закона 
Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской 
области»:

– трудовую книжку Заявителя (не представляется иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, временно проживающими на территории Рязанской области и подлежащими обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством);

– трудовую книжку второго родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
– документ, подтверждающий факт обучения по очной форме обучения по основным образо-

вательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – для 
неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), обучающихся 
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

10) для назначения пособия на ребенка в повышенном размере в соответствии с частью 7 статьи 
11 закона Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения 
Рязанской области»:

– документ, содержащий сведения о невозможности исполнения исполнительного документа 
службой судебных приставов (при назначении пособия на ребенка, один из родителей которого укло-
няется от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно);

– документ военного комиссариата, содержащий сведения о призыве на военную службу (при 
назначении пособия на ребенка военнослужащих, проходящих военную службу по призыву);

– документ, содержащий сведения о прохождении обучения в военной профессиональной об-
разовательной организации или военной образовательной организации высшего образования (при 
назначении пособия на ребенка курсантов военных профессиональных образовательных организа-
ций или военных образовательных организаций высшего образования до заключения контракта о 
прохождении военной службы);

– документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий сведения о внесении в 
свидетельство о рождении записи об отце ребенка по заявлению матери ребенка (при назначении 
пособия на ребенка одинокой матери);

– документ, содержащий сведения об обучении по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам (при назначении пособия на ребенка в семье, где 
единственный родитель или оба супруга обучаются по очной форме обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам);

11) Представитель Заявителя дополнительно представляет:
– документ, удостоверяющий личность;
– документ, удостоверяющий полномочия.
2.6.2. Унифицированные бланки заявления о предоставлении государственной услуги и заявлений 

о согласии на обработку персональных данных предоставляются Заявителю (Представителю Заяви-
теля) при личном обращении в районное структурное подразделение государственного казенного 
учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» по 
месту жительства, МФЦ.

Заявителю (Представителю Заявителя) предоставляется возможность распечатки бланка заявле-
ния, размещенного на Едином портале, на официальном сайте государственного казенного учрежде-
ния Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области».

Иные документы, указанные в пункте 2.6.1 Регламента, включены в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», получаются в компетентных органах 
Заявителем самостоятельно.

2.6.3. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 Регламента, а также иные документы, 
представляемые Заявителем по собственной инициативе, указанные в пункте 2.7.1 Регламента, могут 
быть представлены Заявителем (Представителем Заявителя) непосредственно в районное структурное 
подразделение государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной 
защиты населения Рязанской области» по месту жительства Заявителя либо через МФЦ.

Документы, предусмотренные подпунктами 2-11 пункта 2.6.1 Регламента, а также документы, 
представляемые по инициативе Заявителя, представляются одновременно с заявлением в оригиналах 
или копиях, заверенных в установленном порядке органами государственной власти или органами 
местного самоуправления, организациями, выдавшими соответствующий документ, либо удостове-
ренных нотариально по желанию Заявителя.

Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги посредством почтовой 
связи путем направления заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, а также иных 
документов, предоставляемых Заявителем по собственной инициативе, указанных в пункте 2.7.1 
Регламента, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В данном случае копии 
представляемых документов должны быть заверены в установленном законом порядке, подлинники 
документов не направляются.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые Заявитель 
вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг:

1) документ, содержащий сведения о регистрации Заявителя по месту жительства (пребыва-
ния);

2) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (пребы-
вания) Заявителя;

3) документ, содержащий сведения территориального органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации о регистрации в территориальных органах Фонда социального страхования 
Российской Федерации в качестве страхователя (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно проживающих на территории Рязанской области и подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если 
Заявителем не была представлена трудовая книжка);

4) документы, содержащие сведения о доходах (за исключением заработка) Заявителя и членов его 
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, учитывае-
мых при исчислении величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия 
на ребенка, в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 01.09.2010 № 206 
«Об утверждении порядков учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего 
право на получение денежных выплат гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам», которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или страховое свидетель-
ство государственного пенсионного страхования, либо документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета Заявителя, членов семьи Заявителя (при 
их наличии), учитываемых при назначении пособия на ребенка, содержащие сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета (при наличии);

6) в целях подтверждения обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 части 5 статьи 11 закона 
Рязанской области от 21.12.2016 № 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской 
области»:

– документ, подтверждающий факт установления инвалидности, – для неработающих трудоспо-
собных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), являющихся инвалидами;

– документ, содержащий сведения о нахождении Заявителя и (или) второго родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя) на учете в органах службы занятости населения в качестве безработного – дня 
неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей);

– документ, содержащий сведения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, подтверж-
дающие факт назначения компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, 
с указанием срока назначения компенсационной выплаты – для неработающих трудоспособных 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход за детьми-инвалидами, 
инвалидами I группы, а также за престарелыми лицами, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе, или лицами, достигшими возраста 80 лет;

– удостоверение многодетной семьи – для родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 
осуществляющих уход за детьми (ребенком), не достигшими (достигшим) возраста 14 лет, в мно-
годетной семье.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 Регламента, могут быть представлены Заявителем 
(Представителем Заявителя) по собственной инициативе в порядке, установленном пунктом 2.6.3 
Регламента.

Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа в пре-
доставлении государственной услуги.

2.7.3. Если документы, указанные в пункте 2.7.1 Регламента, не представлены Заявителем (Пред-
ставителем Заявителя) по собственной

инициативе, районное структурное подразделение государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» запрашивает 
указанные в пункте 2.7.1 Регламента документы или содержащиеся в них сведения в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, органах государственных внебюджетных 
фондов, в распоряжении которых они находятся, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.7.4. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
при предоставлении государственной услуги районное структурное подразделение государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения Рязанской области», Центр не 
вправе требовать от Заявителя (Представителя Заявителя):

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Рязанской области находятся в распоряжении государственных 
органов, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам, иным органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица районного структурного подразделения государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения Рязанской области», предоставля-
ющего государственную услугу, государственного служащего, работника МФЦ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего государственную услугу или руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется 

Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, являются:
– неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением государственной услуги;
– неподтверждение полномочий Представителя Заявителя на обращение.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

приостановления, возобновления и прекращения предоставления государственной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие у 

Заявителя права на ее получение, установленного статьей 11 Закона Рязанской области от 21.12.2016 
№ 91-ОЗ «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области».

2.9.2. Основаниями для приостановления выплаты пособия на ребенка являются:
1) неполучение пособия на ребенка, выплата которого осуществляется через организации Управ-

ления Федеральной почтовой связи Рязанской области, в течение шести месяцев подряд;
2) неисполнение Получателем обязанности по ежегодному представлению документов в соответс-

твии с пунктом 4 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением 
Правительства Рязанской области от 25.02.2005 № 35.

2.9.3. Основаниями для возобновления выплаты пособия на ребенка являются:
1) поступление в районное структурное подразделение государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» заявления Полу-
чателя о ее возобновлении, если выплата пособия на ребенка была приостановлена в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 2.9.2 Регламента;

2) поступление в районное структурное подразделение государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» документов, 
указанных в пункте 4 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постанов-
лением Правительства Рязанской области от 25.02.2005 № 35, в срок не позднее 2 месяцев с даты 
приостановления выплаты пособия на ребенка, если выплата была приостановлена в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2.9.2 Регламента.

2.9.4. Основаниями для прекращения выплаты пособия на ребенка являются:
1) утрата Получателем права на его получение;
2) смерть Получателя, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно 

отсутствующим.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги в соответствии с Регламентом не связано с получением 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление государственной услуги

Государственная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

Предоставление государственной услуги не связано с получением услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 
не должно превышать 15 минут.

2.13.2. Предоставление услуги не связано с выдачей документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

Принятое районным структурным подразделением государственного казенного учреждения Рязан-
ской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» заявление регистриру-
ется в журнале входящей документации в день представления (поступления посредством почтовой 
связи) документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, а также иных документов, представляемых 
Заявителем по собственной инициативе, указанных в пункте 2.7.1 Регламента.

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, с отметкой о дате приема 

вручается Заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

2.15.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально выделенном для 
этих целей помещении.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается оборудование на прилегающих к 
объекту территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов.

В помещении, в котором предоставляется государственная услуга, обеспечивается создание 
инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе:

– возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
– возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

– возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объекта;

– содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

– обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 № 386н.

2.15.2. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
Заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с Заявителями.

Помещения для приема Заявителей оборудуются противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.

Помещения для приема Заявителей обеспечиваются необходимым для предоставления государс-
твенной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, 
средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, перио-
дическими изданиями, столами и стульями.

В помещении для приема Заявителей, имеющих инвалидность, должна обязательно располагаться 
справочно-информационная служба.

Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна 
быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться слабовидящими посетителями.

Размещение помещений для приема Заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется пре-
имущественно на нижних этажах зданий.

Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для индивидуального приема 
(на одно рабочее место) должен быть не менее 12 кв. м.

2.15.3. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для Заявителей. Место 
ожидания оборудуется стульями.

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного обслуживания ин-
валидов в здании.

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 
5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посе-
тителей.

Зона мест ожидания Заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на 
нижних этажах зданий.

2.15.4. Текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги размещается 
на информационных стендах и должна находиться в местах ожидания Заявителей.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
наиболее важные места подчеркиваются.

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств 
функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях 
предоставления услуги, доступности ее предоставления.

2.15.5. В случаях, если здание в котором предоставляется государственная услуга невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этого здания до его ре-
конструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципаль-
ного района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления услуг зда-
ниях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, учреждение 
принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению 
в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обес-
печению условий доступности для инвалидов данного объекта.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), лю-
бом территориальном подразделении государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области» по выбору Заявителя (экстеррито-
риальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
комплексный запрос)

2.16.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами государственного казенного 

учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» – 
не более 1 раза;

2) продолжительность взаимодействия Заявителя с должностными лицами государственного 
казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской 
области» при предоставлении государственной услуги – не более 15 минут;

3) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги обеспечена 
посредством индивидуального консультирования без использования информационно-коммуника-
ционных технологий;

4) в МФЦ организовано информирование по вопросам предоставления государственной услуги 
и прием заявлений о предоставлении государственной услуги. 

При этом непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется государс-
твенным казенным учреждением Рязанской области «Управление социальной защиты населения 
Рязанской области» и его структурными подразделениями, Центром.

При обращении Заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги в МФЦ пос-
редством комплексного запроса, предоставление государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, организуется МФЦ путем составления заявления о предоставлении государственной услуги 
в соответствии с пунктом 6.9 Регламента;

5) возможность обращения Заявителя в любое районное структурное подразделение государс-
твенного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения 
Рязанской области» не предусмотрена.

2.16.2. Показателями качества государственной услуги являются:
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц госу-

дарственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения 
Рязанской области», участвующих в предоставлении государственной услуги;

– соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных Рег-
ламентом.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
Обеспечение возможности подачи заявления в электронной форме посредством информацион-

но-коммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала осуществляется 
после перевода государственной услуги в электронный вид в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур 
(действий) в электронной форме

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) установление факта совместного проживания ребенка с Заявителем;
4) определение права Заявителя на предоставление государственной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
6) формирование документов для предоставления государственной услуги и направление их в 

установленные сроки в Центр;
7) выплата пособия на ребенка;
8) принятие решения о приостановлении выплаты пособия на ребенка;
9) принятие решения о возобновлении выплаты пособия на ребенка;
10) принятие решения о прекращении выплаты пособия на ребенка.
Выполнение административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги 

в электронной форме не предусмотрено.
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах осуществляется по заявлению Заявителя, составленному в 
произвольной форме.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок рассматривается должностным 
лицом государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты 
населения Рязанской области», выдавшим документ, в течение 3 рабочих дней с даты регистрации 
заявления.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах должностное лицо районного структурного подразделения госу-
дарственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения 
Рязанской области», выдавшее документ, осуществляет замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государс-
твенной услуги документах должностное лицо районного структурного подразделения государс-
твенного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения 
Рязанской области», выдавшее документ, посредством почтовой связи направляет Заявителю 
уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с даты регистрации заявления.

3.1. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги»

Основанием для начала административной процедуры является поступление в районное струк-
турное подразделение государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области» по месту жительства (пребывания) Заявителя 
заявления, составленного по форме согласно приложению № 4 к Регламенту, с комплектом доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, а также иных документов, представляемых Заявителем 
по собственной инициативе, указанных в пункте 2.7.1 Регламента.

При личном обращении Заявителя должностное лицо районного структурного подразделения 
государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты насе-
ления Рязанской области», ответственное за прием документов, устанавливает предмет обращения, 
личность обратившегося, проверяет представленные документы на предмет соответствия их перечню, 
указанному в пункте 2.6.1 Регламента, а также перечню иных документов, представляемых Заявителем 
по собственной инициативе, указанных в пункте 2.7.1 Регламента, и на наличие оснований для отказа 
в приеме документов, установленных пунктом 2.8 Регламента, сверяет подлинники представленных 
документов с их копиями, заверяет копии документов, при необходимости изготавливает копии 
документов и заверяет их.

Продолжительность административного действия – 10 минут.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 Регламента, 

должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
прием документов, уведомляет обратившегося о наличии оснований для отказа в приеме документов 
и выдает ему уведомление об отказе в приеме документов по форме согласно приложению № 8 к 
Регламенту с приложением представленных документов. 

Уведомление об отказе в приеме документов регистрируется в журнале регистрации уведомлений 
об отказе в приеме документов.

Продолжительность административного действия – 10 минут.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо районного струк-

турного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за прием документов:

– регистрирует заявление в журнале входящей документации в день его представления;
– оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов в соответствии с прило-

жением № 4 к Регламенту и выдает ее Заявителю (Представителю Заявителя).
Продолжительность административного действия – 10 минут.
При поступлении заявления и документов посредством почтовой связи должностное лицо 

районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за ведение делоп-
роизводства, в день поступления документов посредством почтовой связи проверяет соответствие 
полученных документов описи отправления (при ее наличии), регистрирует их как входящий документ 
в журнале и передает должностному лицу районного структурного подразделения государственного 
казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской 
области», ответственному за прием документов.

Продолжительность административного действия – 10 минут.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за прием документов, проверяет представленные документы:

– на предмет соответствия их перечню документов, установленному пунктами 2.6.1 и 2.7.1 
Регламента;

– на наличие оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 Регла-
мента.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за прием документов:

– при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует заявление и документы, 
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов по форме согласно приложению 
№ 4 к Регламенту и передает ее должностному лицу районного структурного подразделения госу-
дарственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения 
Рязанской области», ответственному за ведение делопроизводства;

– при наличии оснований для отказа в приеме документов оформляет уведомление об отказе в 
приеме документов по форме согласно приложению № 8 к Регламенту с приложением представленных 
документов и передает его должностному лицу районного структурного подразделения государствен-
ного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской 
области», ответственному за ведение делопроизводства.

Продолжительность административного действия – 10 минут.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
ведение делопроизводства, регистрирует расписку-уведомление о приеме заявления и документов 
(уведомление об отказе в приеме документов) в журнале исходящей документации, осуществляет 
отправку Заявителю расписки-уведомления о приеме заявления и документов либо уведомления 
об отказе в приеме документов с документами, приложенными к заявлению, заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.

Продолжительность административного действия – 20 минут.
Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, установленных пунктом 2.8 Регламента.
Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

в журнале входящей документации;
– регистрация уведомления об отказе в приеме заявления в журнале регистрации уведомлений 

об отказе в приеме документов;
– направление (выдача) расписки-уведомления о приеме заявления и документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных запро-

сов»
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному 

лицу районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской 
области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственному за прием 
документов, зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и установление отсутствия в их числе документов, предусмотренных пунктом 
2.7.1 Регламента.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за прием документов, информирует о необходимости получения документов (информации), предус-
мотренных (ой) пунктом 2.7.1 Регламента, должностное лицо районного структурного подразделения 
государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты насе-
ления Рязанской области», ответственное за направление запросов в порядке межведомственного 
взаимодействия.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия, составляет соответству-
ющие запросы.

Запросы направляются по защищенным каналам связи должностному лицу государственного 
казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской об-
ласти», ответственному за направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия.

Должностное лицо государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление со-
циальной защиты населения Рязанской области», ответственное за направление запросов в порядке 
межведомственного взаимодействия, проверяет правильность составления запросов, подписывает 
их электронной цифровой подписью государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области» и направляет по системе межведомс-
твенного взаимодействия в государственные органы, подведомственные государственным органам 
организации, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

Продолжительность административных действий – не более 2 рабочих дней, следующих за днем 
регистрации заявления.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Согласно статье 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия 
не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документы и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Полученный документ по защищенным каналам связи направляется должностному лицу районного 
структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области», инициировавшему направление запроса.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия, передает полученные документы, 
содержащие необходимую информацию в соответствии с пунктом 2.7.1 Регламента, должностному лицу 
районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Уп-
равление социальной защиты населения Рязанской области», ответственному за прием документов.

Продолжительность административного действия – 5 минут.
Критерии принятия решения отсутствуют.
Результатом административной процедуры является получение должностным лицом районного 

структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управле-
ние социальной защиты населения Рязанской области», ответственным за направление запросов в 
порядке межведомственного взаимодействия, документов, содержащих необходимую информацию, 
в соответствии с пунктом 2.7.1 Регламента.

(Окончание на 10-й стр.)
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Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за прием документов, передает заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.7.1 
Регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе поступившие в 
порядке межведомственного взаимодействия, должностному лицу районного структурного подразде-
ления государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты 
населения Рязанской области», ответственному за предоставление государственной услуги.

Продолжительность административного действия – 5 минут.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

ответов на межведомственные запросы в автоматизированной системе делопроизводства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней.
3.3. Административная процедура «Установление факта совместного проживания ребенка с 

Заявителем»
Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом 

районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственным за прием документов, 
зарегистрированного заявления, содержащего информацию об отсутствии регистрации ребенка, 
в связи с рождением которого возникло право на государственную услугу, по месту жительства 
Заявителя. 

Районное структурное подразделение государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области» проводит проверку по установлению 
факта совместного проживания ребенка с Заявителем, по результатам которой составляется акт. 

Порядок проведения проверки и форма акта утверждены постановлением министерства труда 
и социальной защиты населения Рязанской области от 10.05.2018 № 22 «О порядке установления 
факта совместного проживания ребенка (детей) с гражданином, обратившимся за предоставлением 
мер социальной поддержки».

Критерием принятия решения об установлении факта проживания ребенка с Заявителем является 
подтверждение либо не подтверждение факта проживания ребенка по месту жительства Заявителя 
по результатам выхода по месту жительства Заявителя и, при отсутствии препятствий, проведения 
обследования жилого помещения на наличие фактов, свидетельствующих о проживании ребенка 
в указанном жилом помещении (спальное место ребенка, одежда, игрушки, детские книжки, 
учебники и другие вещи, позволяющие определить их принадлежность ребенку), и опроса соседей 
(при наличии).

Результатом административной процедуры является составление акта по результатам проведения 
проверки по установлению факта совместного проживания ребенка с Заявителем.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного уч-
реждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», 
ответственное за прием документов, передает акт, составленный по результатам проведения про-
верки по установлению факта совместного проживания ребенка с Заявителем, должностному лицу 
районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственному за предоставление 
государственной услуги.

Продолжительность административного действия – 5 минут.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

акта, составленного по результатам проведения проверки по установлению факта совместного 
проживания ребенка с Заявителем, в журнале регистрации актов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней, следующих 
за днем регистрации заявления.

3.4. Административная процедура «Определение права Заявителя на предоставление государс-
твенной услуги»

Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом 
районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственным за предоставление 
государственной услуги, заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.7.1 Регламента, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и акта, составленного по результатам 
проведения проверки по установлению факта совместного проживания ребенка с Заявителем (в 
случае необходимости составления данного акта).

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за предоставление государственной услуги, рассматривает полученные документы, производит 
правовую оценку сведений, содержащихся в документах, делает заключение о наличии (отсутствии) 
оснований для предоставления государственной услуги.

Продолжительность административного действия составляет 5 минут на документ, состоящий не 
более чем из 2 страниц. При большем количестве страниц время проверки увеличивается на 5 минут 
для каждых 2 страниц представленных документов.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги должностное лицо 
районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за предоставление 
государственной услуги, готовит проект решения о предоставлении государственной услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги должностное лицо 
районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за предоставление 
государственной услуги, готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
и проект уведомления об отказе в предоставление государственной услуги с указанием причин отказа 
по форме согласно приложению № 9 к Регламенту.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Критерием определения права Заявителя на предоставление государственной услуги является 

наличие либо отсутствие основания, указанного в пункте 2.9.1 Регламента.
Результатом административной процедуры является определение наличия права Заявителя на 

предоставление государственной услуги либо определение отсутствия права Заявителя на предо-
ставление государственной услуги.

Подготовленный проект решения о предоставлении государственной услуги либо проекты реше-
ния и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с приложением комплекта 
документов, представленных и полученных в целях предоставления государственной услуги, долж-
ностным лицом районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственным 
за предоставление государственной услуги передаются руководителю районного структурного под-
разделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной 
защиты населения Рязанской области» для принятия решения.

Продолжительность административного действия – 5 минут.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготов-

ленный проект решения о предоставлении государственной услуги либо подготовленные проекты 
решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги»
Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю 

районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области» проекта решения о предоставлении 
государственной услуги либо проектов решения и уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, с приложением комплекта документов, представленных и полученных в целях 
предоставления государственной услуги, для принятия решения.

Руководитель районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» проверяет 
проект решения о предоставлении государственной услуги либо проекты решения и уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги на их соответствие документам, представленным 
и полученным для предоставления государственной услуги и принимает решение о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, путем подписания 
проекта решения о предоставлении государственной услуги либо проектов решения и уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

Подписанные решение о предоставлении государственной услуги либо решение и уведомление 
об отказе в предоставлении государственной услуги руководитель районного структурного подразде-
ления государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты 
населения Рязанской области» передает должностному лицу районного структурного подразделения 
государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты насе-
ления Рязанской области», ответственному за предоставление государственной услуги.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за предоставление государственной услуги, в день поступления решения о предоставлении госу-
дарственной услуги регистрирует его в специальном журнале.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 

за предоставление государственной услуги, в день поступления решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги регистрирует его в специальном журнале, формирует 

документы для хранения, передает должностному лицу районного структурного подразделения 
государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты насе-
ления Рязанской области», ответственному за ведение делопроизводства, уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги для отправки Заявителю.

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в одном экземпляре, 
который хранится в районном структурном подразделении государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», к нему приоб-
щаются заявление, представленное Заявителем, и полученные документы.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
ведение делопроизводства, регистрирует уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги в журнале исходящей документации, осуществляет отправку Заявителю уведомления пос-
редством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.

Продолжительность административного действия – 20 минут.
Критерием принятия решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении 

государственной услуги) является наличие или отсутствие основания, предусмотренного в пункте 
2.9.1 Регламента.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении госу-
дарственной услуги либо принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги и 
уведомление Заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за предоставление государственной услуги, передает подписанное и зарегистрированное решение 
о предоставлении государственной услуги должностному лицу районного структурного подразделе-
ния государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты 
населения Рязанской области», ответственному за формирование документов для предоставления 
государственной услуги.

Продолжительность административного действия – 5 минут.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация принятого решения о предоставлении государственной услуги или регистрация 

принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги в специальном журнале; 
– регистрация уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в журнале 

исходящей документации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– в части принятия решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении 

государственной услуги) – 7 рабочих дней;
– в части уведомления Заявителя 10 рабочих дней, следующих за днем принятия соответству-

ющего решения.
3.6. Административная процедура «Формирование документов для предоставления государствен-

ной услуги и направление их в установленные сроки в Центр»
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу 

районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственному за формирование 
документов для предоставления государственной услуги, подписанного и зарегистрированного 
решения о предоставлении государственной услуги с пакетом документов Заявителя, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
формирование документов для предоставления государственной услуги, регистрирует в специальном 
журнале факт назначения ежемесячного пособия, указывая следующие реквизиты:

– дату заявления;
– фамилию, имя, отчество Получателя;
– дату рождения Получателя;
– адрес регистрации Получателя по месту жительства (пребывания);
– категорию Получателя, дающую право на получение государственной услуги;
– дату назначения пособия на ребенка;
– номер личного выплатного дела.
В день принятия решения о предоставлении государственной услуги должностное лицо районного 

структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за формирование документов для 
предоставления государственной услуги, осуществляет формирование личного выплатного дела 
Получателя на бумажном носителе.

На лицевой стороне личного выплатного дела указывается:
– наименование районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области»;
– фамилия, имя, отчество Получателя;
– адрес регистрации Получателя по месту жительства (пребывания);
– категория Получателя, дающая право на получение государственной услуги;
– вид государственной услуги;
– номер личного выплатного дела.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
формирование документов для предоставления государственной услуги, помещает в личное выплат-
ное дело Получателя на бумажном носителе заявление и документы, выписки из документов, решение 
о предоставлении государственной услуги и регистрирует сформированное личное выплатное дело 
Получателя на бумажном носителе в журнале регистрации личных дел Получателей.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Сформированное личное выплатное дело Получателя на бумажном носителе подлежит архи-

вному хранению в районном структурном подразделении государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» в соответствии 
с утвержденной номенклатурой дел.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
формирование документов для предоставления государственной услуги, осуществляет формирова-
ние личного выплатного дела Получателя в ведомственной информационной системе «Электронный 
социальный регистр населения Рязанской области» (далее – ЭСРН РО).

В ЭСРН РО вносятся следующие сведения о Получателе:
– фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жи-

тельства (пребывания), категория, дающая право на получение государственной услуги;
– способ выплаты и соответствующие реквизиты для доставки пособия на ребенка;
– электронные копии документов Заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги.
При повторных обращениях используются сведения, ранее внесенные в базу данных Получа-

телей.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за формирование документов для предоставления государственной услуги, в ЭСРН РО:

– производит проверку сформированного электронного личного выплатного дела Получателя;
– формирует срок дальнейшей передачи электронного личного выплатного дела Получателя в 

автоматическом режиме в Центр в соответствии с графиком, утвержденным совместным приказом 
Центра и государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной 
защиты населения Рязанской области».

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения отсутствуют.
Результатом административной процедуры является формирование личного выплатного дела 

Получателя на бумажном носителе и в электронном виде в ЭСРН РО.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

личного выплатного дела Получателя на бумажном носителе в журнале регистрации личных дел По-
лучателей и формирование личного выплатного дела Получателя в электронном виде в ЭСРН РО.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.
3.7. Административная процедура «Выплата пособия на ребенка»
Основанием для начала административной процедуры является поступление в структурное под-

разделение Центра, ответственное за ведение делопроизводства, электронного личного выплатного 
дела Получателя, сформированного районным структурным подразделением государственного 
казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской 
области» в ЭСРН РО.

Должностное лицо Центра, ответственное за осуществление социальных выплат, формирует 
распределения денежных средств с указанием сумм пособия на ребенка, подлежащих перечисле-
нию в кредитные организации и в организации Управления Федеральной почтовой связи Рязанской 
области.

В день формирования распределений денежных средств документы для перечисления ежеме-
сячного пособия подписываются уполномоченными должностными лицами Центра и скрепляются 
печатью Центра.

В кредитные организации представляются электронные списки Получателей, в организации 
Управления Федеральной почтовой связи Рязанской области – списки Получателей на бумажном 
носителе.

Критерии принятия решения отсутствуют.
Результатом административной процедуры является перечисление начисленного Получателю по-

собия на ребенка по указанному им способу доставки: в кредитную организацию либо в организацию 
Управления Федеральной почтовой связи Рязанской области по месту жительства (пребывания) для 
последующей выдачи в установленном порядке.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является исполненный 
платежный документ для направления денежных средств Получателю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 19 рабочих дней.
3.8. Административная процедура «Принятие решения о приостановлении выплаты пособия на 

ребенка»
Основанием для начала административной процедуры является:
1) поступление в районное структурное подразделение государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» информации 
из Центра о неполучении пособия на ребенка, выплата которого осуществляется через организации 
Управления Федеральной почтовой связи Рязанской области, в течение шести месяцев подряд;

2) непредставление Получателем документов в соответствии с пунктом 4 Порядка назначения 
и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Рязанской области 
от 25.02.2005 № 35.

Приостановление выплаты пособия на ребенка осуществляется на основании решения районного 
структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области».

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
формирование документов для предоставления государственной услуги, готовит проекты решения о 
приостановлении выплаты пособия на ребенка и уведомления о приостановлении выплаты пособия на 
ребенка по форме согласно приложению № 10 к Регламенту и передает их руководителю районного 
структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области» для принятия решения.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Руководитель районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» проверяет проекты 
решения и уведомления о приостановлении выплаты пособия на ребенка на наличие оснований для 
принятия соответствующего решения.

При наличии оснований для приостановления выплаты пособия на ребенка руководитель районного 
структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области» подписывает проекты решения и уведомления 
о приостановлении выплаты пособия на ребенка и возвращает их должностному лицу районного 
структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области», ответственному за формирование документов 
для предоставления государственной услуги.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
формирование документов для предоставления государственной услуги, в день поступления решения 
о приостановлении выплаты пособия на ребенка регистрирует его в специальном журнале, передает 
должностному лицу районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственному 
за ведение делопроизводства, уведомление о приостановлении выплаты пособия на ребенка для 
отправки Получателю посредством почтовой связи.

Решение о приостановлении выплаты пособия на ребенка помещается в бумажное личное вы-
платное дело Получателя для архивного хранения.

Продолжительность административного действия – 20 минут.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за ведение делопроизводства, регистрирует уведомление о приостановлении выплаты пособия 
на ребенка в журнале исходящей документации направляет его Получателю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за формирование документов для предоставления государственной услуги, в ЭСРН РО:

– вносит соответствующие изменения в электронное личное выплатное дело Получателя;
– формирует срок дальнейшей передачи электронного личного выплатного дела Получателя в 

автоматическом режиме в Центр в соответствии с графиком, утвержденным совместным приказом 
Центра и Управления.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Центр на основании поступивших в ЭСРН РО данных приостанавливает выплату пособия на 

ребенка.
Критерием для принятия решения о приостановлении выплаты пособия на ребенка является 

наличие оснований, указанных в пункте 2.9.2 Регламента.
Результатом административной процедуры является:
– принятие решения о приостановлении выплаты пособия на ребенка и уведомление Получателя 

о приостановлении выплаты пособия на ребенка;
– приостановление Центром выплаты пособия на ребенка.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация решения о приостановлении выплаты пособия на ребенка в специальном жур-

нале;
– регистрация уведомления о приостановлении выплаты пособия на ребенка в журнале исходя-

щей документации;
– внесение соответствующих изменений в электронное личное выплатное дело Получателя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– в части принятия решения о приостановлении выплаты пособия на ребенка – 20 рабочих дней, 

следующих за днем поступления информации, представленной Центром на основании отчетных 
данных организаций Управления Федеральной почтовой связи Рязанской области;

– в части уведомления Получателя – 10 рабочих дней, следующих за днем принятия соответс-
твующего решения.

3.9. Административная процедура «Принятие решения о возобновлении выплаты пособия на 
ребенка»

Основанием для начала административной процедуры является поступление в районное струк-
турное подразделение государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области»:

1) заявления Получателя о возобновлении выплаты пособия на ребенка, составленного в свободной 
форме (в случае приостановления выплаты пособия на ребенка по основанию, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 2.9.2 Регламента);

2) документов, указанных в пункте 4 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утверж-
денного постановлением Правительства Рязанской области от 25.02.2005 № 35, в срок не позднее 2 
месяцев с даты приостановления выплаты пособия на ребенка, (в случае приостановления выплаты 
пособия на ребенка по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.9.2 Регламента).

Возобновление выплаты пособия на ребенка осуществляется на основании решения районного 
структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области».

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за формирование документов для предоставления государственной услуги, готовит проект решения 
о возобновлении выплаты пособия на ребенка и передает его руководителю районного структурного 
подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной 
защиты населения Рязанской области» для принятия решения.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Руководитель районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» рассматривает 
проект решения о возобновлении выплаты пособия на ребенка и при наличии оснований для во-
зобновления выплаты пособия на ребенка подписывает проект решения о возобновлении выплаты 
пособия на ребенка и возвращает его должностному лицу районного структурного подразделения 
государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты 
населения Рязанской области», ответственному за формирование документов для предоставления 
государственной услуги.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
формирование документов для предоставления государственной услуги, в день поступления решения 
о возобновлении выплаты пособия на ребенка регистрирует его в специальном журнале.

Продолжительность административного действия – 20 минут.
Решение о возобновлении выплаты пособия на ребенка помещается в бумажное личное выплатное 

дело Получателя для архивного хранения.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за формирование документов для предоставления государственной услуги, в ЭСРО РО:

– вносит соответствующие изменения в электронное личное выплатное дело Получателя;
– формирует срок дальнейшей передачи электронного личного выплатного дела Получателя в 

автоматическом режиме в Центр в соответствии с графиком, утвержденным совместным приказом 
Центра и Управления.

Центр на основании поступивших в ЭСРН РО данных возобновляет выплату пособия на ребен-
ка. 

Критерием для принятия решения о возобновлении выплаты пособия на ребенка является наличие 
оснований, указанных в пункте 2.9.3 Регламента.

Результатом административной процедуры является:
– принятие решения о возобновлении выплаты пособия на ребенка;
– возобновление Центром выплаты пособия на ребенка. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация решения о возобновлении выплаты пособия на ребенка в специальном журнале;
– внесение соответствующих изменений в электронное личное выплатное дело Получателя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры в части принятия решения о возоб-

новлении выплаты пособия на ребенка – 10 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления 
Получателя о возобновлении выплаты пособия на ребенка либо документов, указанных в пункте 4 
Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства 
Рязанской области от 25.02.2005 № 35, представленных Получателем.

3.10. Административная процедура «Принятие решения о прекращении выплаты пособия на 
ребенка»

Основанием для начала административной процедуры является поступление в районное струк-
турное подразделение государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области» сведений о наступлении обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 2.9.4 Регламента.

Прекращение выплаты пособия на ребенка осуществляется на основании решения районного 
структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области».

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за формирование документов для предоставления государственной услуги, готовит проект решения 
о прекращении выплаты пособия на ребенка, проект уведомления о прекращении выплаты пособия 
на ребенка (при наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 2.9.4 Регламента) по 
форме согласно приложению № 11 к Регламенту и передает их руководителю районного структурного 
подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной 
защиты населения Рязанской области» для принятия решения.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Руководитель районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» проверяет проекты 
решения и уведомления о прекращении выплаты пособия на ребенка на соответствие сведениям о 
наступлении обстоятельств, установленных пунктом 2.9.4 Регламента. 

При наличии оснований для прекращения выплаты пособия на ребенка руководитель район-
ного структурного подразделения государственного казенного учреждения Рязанской области 
«Управление социальной защиты населения Рязанской области» подписывает указанные проекты 
решения и уведомления и возвращает их должностному лицу районного структурного подразделе-
ния государственного казенного учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты 
населения Рязанской области», ответственному за формирование документов для предоставления 
государственной услуги.

Продолжительность административного действия – 1 рабочий день.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 

Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за 
формирование документов для предоставления государственной услуги, в день поступления решения 
о прекращении выплаты пособия на ребенка регистрирует его в специальном журнале, передает 
должностному лицу районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственному 
за ведение делопроизводства, уведомление о прекращении выплаты пособия на ребенка.

Продолжительность административного действия – 20 минут.
Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения Ря-

занской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное за ведение 
делопроизводства, регистрирует уведомление о прекращении выплаты пособия на ребенка в 

журнале исходящей документации и направляет его Получателю заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

Решение о прекращении выплаты пособия на ребенка помещается в бумажное личное выплатное 
дело Получателя для архивного хранения.

Должностное лицо районного структурного подразделения государственного казенного учреждения 
Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области», ответственное 
за формирование документов для предоставления государственной услуги, в ЭСРН РО:

– вносит соответствующие изменения в электронное личное выплатное дело Получателя;
– формирует срок дальнейшей передачи электронного личного выплатного дела Получателя в 

автоматическом режиме в Центр в соответствии с графиком, утвержденным совместным приказом 
Центра и Управления.

Центр на основании поступивших в ЭСРН РО сведений прекращает выплату пособия на ребенка.
Критерием для принятия решения о прекращении выплаты пособия на ребенка является наличие 

оснований, указанных в пункте 2.9.4 Регламента.
Результатом административной процедуры является:
– принятие решения о прекращении выплаты пособия на ребенка и уведомление Получателя о 

прекращении выплаты пособия на ребенка;
– прекращение Центром выплаты пособия на ребенка. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
– регистрация решения о прекращении выплаты пособия на ребенка в специальном журнале;
– регистрация уведомления о прекращении выплаты пособия на ребенка в журнале исходящей 

документации;
– внесение соответствующих изменений в электронное личное выплатное дело Получателя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– в части принятия решения о прекращении выплаты пособия на ребенка – 10 рабочих дней, 

следующих за днем поступления в районное структурное подразделение государственного казенного 
учреждения Рязанской области «Управление социальной защиты населения Рязанской области» 
сведений о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.9.4 Регламента;

– в части уведомления Получателя – 10 рабочих дней, следующих за днем принятия соответс-
твующего решения.»;

в разделе 6 «Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ»:
пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14. Критерием принятия решения является наличие, либо отсутствие основания для отказа в 

приеме документов, указанного в пункте 2.8 Регламента.»;
в абзаце первом пункта 6.17 слова «двух рабочих дней, следующих» заменить словами «одного 

рабочего дня, следующего»;
приложения № 4-6 к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополнительного пособия 
на ребенка-инвалида» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему 
постановлению;

приложение № 7 к административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополнительного пособия на 
ребенка-инвалида» признать утратившим силу;

приложение № 8 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Назна-
чение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополнительного пособия на ребенка-
инвалида» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями № 9-11 к административному регламенту предоставления государс-
твенной услуги «Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, в том числе дополни-
тельного пособия на ребенка-инвалида» в редакции согласно приложениям № 5–7 к настоящему 
постановлению.

Министр В.С. Емец
ПриМЕчаниЕ. Приложение к постановлению министерства труда и социальной защиты населе-

ния Рязанской области от 29 июня 2020 года № 28 в полном объеме опубликовано на сайте газеты 
«Рязанские ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

Постановление государственной инспекции строительного надзора Рязанской области от 02 июля 2020 г. № 1

«О внесении изменений в постановление государственной инспекции строительного 
надзора Рязанской области от 03 июля 2018 года № 4 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Осуществление государственного строительного надзора на 
территории Рязанской области»» 

Постановление государственной инспекции строительного надзора Рязанской области от 02 июля 2020 г. № 2

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
инспекцией строительного надзора Рязанской области государственной услуги «Выдача 
заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов»» 

Постановление министерства труда  
и социальной защиты населения Рязанской области  
от 06 июля 2020 года № 29

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

государственной услуги «Установление 
и пересмотр размера региональной 

социальной доплаты к пенсии» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Рязанской области от 27.04.2011 № 98 «О разработке и утверждении исполнительными 
органами государственной власти Рязанской области административных регламентов 
предоставления государственных услуг и административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора)» министерство труда и социальной 
защиты населения Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги 
«Установление и пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя министра труда и социальной защиты населения Рязанской области 
Е.В. Карпенко.

Министр В.С. Емец
ПриМЕчаниЕ. Приложение к постановлению министерства труда и социальной 

защиты населения Рязанской области от 06 июля 2020 года № 29 в полном объеме 
опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/
category/documents/

Приказ министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области от 29 июня 2020 г. Рязань № 187

О внесении изменений в приказ 
от 13.08.2019 № 88 «О создании конкурсной 

комиссии» (в редакции приказа 
от 11.10.2019 № 109)

В связи с организационными и кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Рязанской области ПРИКАЗЫВАЮ:

Изложить приложение к приказу министерства топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области от 13.08.2019 № 88 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр а.О. Устинов

Приложение к приказу министерства ТЭК и ЖКХ 
Рязанской области от 29 июня 2020 г. № 187
«Приложение к приказу министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области  
от 13.08.2019 № 88

СОСТАВ  
конкурсной комиссии по проведению квалификационного 

экзамена руководителя, кандидата на должность 
руководителя регионального оператора

Беленецкий Е.А. – заместитель Председателя Правительства Рязанской области, 
председатель комиссии (по согласованию)

Устинов А.О. – министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Рязанской области, заместитель председателя комиссии

Голов Д.Н. – заместитель начальника отдела реализации целевых и инвестиционных 
программ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Рязанской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Соловьев Д.В. – заместитель начальника государственной жилищной инспекции 

Рязанской области (по согласованию)
Кулешов Ю.Г. – первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской 

области (по согласованию)
Андрияшина Т.А. – первый заместитель министра имущественных и земельных отно-

шений Рязанской области (по согласованию)
Рассудимов М.Е. – заместитель министра финансов Рязанской области (по согла-

сованию)
Ашаев П.Ю. – общественный жилищный инспектор, член Рязанской региональной 

общественной организации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
Рязанской области» (по согласованию)

Каркина О.А. – председатель комиссии Общественной палаты Рязанской области 
по территориальному развитию, ЖКХ, по общественному контролю и общественной 
экспертизе (по согласованию)»

Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению государственной инспекции строительного 
надзора Рязанской области от 03 июля 2018 года № 4 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Осуществление государственного строительного надзора на тер-
ритории Рязанской области»» следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы строку «Объемы финансирования: 
всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Объемы финанси-
рования: всего, в 
том числе по годам 
реализации

Общий объем финансирования Программы осуществляется за 
счет средств областного бюджета и составляет 100 402,9385 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 16 188,41712 тыс. руб.; 
2020 год – 16 112,63742 тыс. руб.;
2021 год – 16 595,03216 тыс. руб.;
2022 год – 17 168,95060 тыс. руб.;
2023 год – 17 168,95060 тыс. руб.;
2024 год – 17 168,95060 тыс. руб.»

2) в разделе 4 «Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию 
Программы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования на 2019-
2024 годы составляет 100 402,9385 тыс. руб.,»; 

абзацы одиннадцатый – семнадцатый изложить в следующей редакции: 
« – 2020 год – 16 112,63742 тыс. руб., в том числе:
– фонд оплаты труда – 10 673,56960 тыс. руб.; 
– взносы по обязательному социальному страхованию – 3 223,41782 тыс. руб.; 
– закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения текущей деятельности – 2 182,65000 

тыс. руб.; 
– уплата налогов, сборов и иных платежей – 20,00000 тыс. руб.; 
– расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских слу-

жащих 13,00000 тыс. руб.;».
3) раздел 5 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Осуществление государственного строительного надзора на территории Рязанской 
области»» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим зако-
нодательством.

начальник инспекции В.К. Маслов
ПриМЕчаниЕ. Приложение к постановлению государственной инспекции строитель-

ного надзора Рязанской области от 02 июля 2020 г. № 1 в полном объеме опубликовано на 
сайте газеты «Рязанские ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Рязанской области от 27.04.2011 № 98 «О разработке и утверждении исполнительными 
органами государственной власти Рязанской области административных регламентов 
предоставления государственных услуг и административных регламентов исполнения 
государственных функций» государственная инспекция строительного надзора Рязанской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной инс-
пекцией строительного надзора Рязанской области государственной услуги «Выдача 

заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
начальник инспекции В.К. Маслов

ПриМЕчаниЕ. Приложение к постановлению государственной инспекции строитель-
ного надзора Рязанской области от 02 июля 2020 г. № 2 в полном объеме опубликовано на 
сайте газеты «Рязанские ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

Рязанский филиал аО «ГСК «Югория» сообщает об утрате 
бланков строгой отчетности, а именно:

– ОСАГО серии МММ «Двухслойный» 6005230511;
– ОСАГО серии МММ «Двухслойный» 6005230513;
– ОСАГО серии МММ «Двухслойный» 6005230569.
Договоры по указанным полисам считать недействительными.
Тел. (4912) 47-50-46; (4912) 47-50-49 

Полный сПисок документов, 
оПубликованных в текущем номере «рязанских ведомостей», 
смотрите ежедневно на сайте газеты в разделе «документы»: 

rv-ryazan.ru/docs

Постановление Избирательной комиссии 
муниципального образования – город Рязань  
от 03 июля 2020 года № 8

О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 14 по дополнительным 
выборам депутата Рязанской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу 
№ 14 на территориальную избирательную 

комиссию Московского района города Рязани
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 
Избирательной комиссии Рязанской области от 25.06.2020 № 134/1450-6, избирательная комиссия 
муниципального образования – город Рязань ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 14 по дополнительным выборам депутата Рязанской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 14 на территориальную избирательную комиссию Московского района 
города Рязани.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского 
района города Рязани.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и разместить на 
официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования – город Рязань в сети 
«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной 

комиссии муниципального образования – город Рязань О.В. Шишликову.
Председатель комиссии В.а. Горшкова

Секретарь комиссии О.В. Шишликова

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования Рязанской области от 24.04.2014 № 5 

«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9 «Комплексная безопасность 
образовательной организации» государственной программы Рязанской области «Развитие образо-
вания и молодежной политики» (в редакции постановлений министерства образования Рязанской 
области от 14.03.2016 № 6, от 30.03.2016 № 9, министерства образования и молодежной политики 
Рязанской области от 22.03.2018 № 11, от 26.03.2018 № 14, от 14.03.2019 № 7, от 28.08.2019 № 19) 
следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 после слов «государственной программы Рязанской области «Разви-
тие образования и молодежной политики» дополнить словами «и проверки условий предоставления 
таких субсидий»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра 

образования и молодежной политики Рязанской области С.Н. Хлыстова.»;
3) в приложении:
– в наименовании после слов «государственной программы Рязанской области «Развитие обра-

зования и молодежной политики» дополнить словами «и проверки условий предоставления таких 
субсидий»;

– в разделе 2 «Организация отбора»:
в абзаце втором пункта 2.1 слово «политики» заменить словом «политике»;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора муниципальных образований Рязанской области (далее – муниципальные 

образования) Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявки органов местного самоуправления муниципальных образований (да-

лее – участники);
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) дает разъяснения в связи с проведением отбора;
г) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет 

проверку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 
2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – 
постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставление заявок»:
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате и времени 

поступления.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав заявки на участие в отборе входят:
– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по формам согласно 

приложениям № 4, № 5, № 6, № 7 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (с 
учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязатель-
ства муниципального образования, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
создание комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций, на достижение 
цели, соответствующей цели Подпрограммы;

– информация о прогнозируемом объеме расходного обязательства, в том числе за счет средств 
местного бюджета в разрезе мероприятий;

– расчет субсидии из областного бюджета по соответствующему мероприятию Подпрограммы, 
предусматривающего расходы на товары, работы, услуги на соответствующий финансовый год на 
реализацию мероприятия, соответствующего целевому назначению субсидии;

– сведения об обеспеченности муниципальных образовательных организаций современными 
комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;

– информация о количестве обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального образования;

– копии предписаний контрольно-надзорных органов (при наличии).»;
– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
пункты 4.4 – 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в отборе в случаях, если:
– заявка на участие в отборе не отвечает требованиям, установленным в пункте 3.4 настоящего 

Порядка;
– заявка на участие в отборе не отвечает условиям для участия муниципальных образований в 

реализации Подпрограммы, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за исключением условия, 
указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377); 

– заявка на участие в отборе поступила позже установленного срока окончания приема заявок 
на участие в отборе.

4.5. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятий Подпрограммы и методика распределения бюджетам муниципальных образований 
субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы, определены в разделе 4 Подпрограммы.

4.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе. Принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) заявки муниципального образования, проверяет соблюдение условий предо-
ставления субсидий, за исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377. 

Отбор муниципальных образований производится в следующем порядке.
Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер начиная с 

единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Порядку.

Заявке, поданной участником, обладающим наибольшим количеством баллов, присваивается 
первый номер. В случае равенства баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных образований, 
ранжированный по мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финанси-
рование мероприятий Подпрограммы. 

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
S суб – общий объем субсидий, предусмотренный Подпрограммой;
S i – объем расходов согласно расчетам, содержащемся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
пункт 4.8 признать утратившим силу;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления 

№ 377 
5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 

(далее – условие), осуществляется организатором.
5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данных ме-
роприятий в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.»;

– приложения № 1, № 2 к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской 
области для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9 «Комплексная 
безопасность образовательной организации» государственной программы Рязанской области «Раз-
витие образования и молодежной политики» признать утратившими силу;

– приложение № 3 к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области 
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9 «Комплексная безо-
пасность образовательной организации» государственной программы Рязанской области «Развитие 
образования и молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9  
«Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий 
предоставления таких субсидий

№ 
п/п

Наименование критерия Балл

1. Обеспеченность муниципальных образовательных организаций совре-
менными комплексами инженерно-технических систем обеспечения 
безопасности, в том числе:
Уровень оснащения автоматической пожарной сигнализацией с выводом 
сигнала на центральный пункт пожарной охраны

0-5

Уровень оснащения системами оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах

0-5

Уровень оснащения системами контроля и управления доступом 0-15
Уровень оснащения кнопками экстренного вызова полиции 0-5
Уровень оснащения системами видеонаблюдения 0-10
Обеспеченность ограждением по всей территории 0-10

2. Количество обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях, находящихся на территории i-го муниципального образования 
Рязанской области

свыше 5 000 – 20
от 3 000 до 5 000 – 10
от 1 000 до 3 000 – 5
менее 1 000 – 0

3. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов имеются – 30
не имеются – 0

_________»;
– дополнить приложениями № 4, № 5, № 6, № 7 к Порядку проведения отбора муниципальных обра-

зований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 
9 «Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы Рязанской 
области «Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких 
субсидий следующего содержания:

«Приложение № 4 
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9  
«Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий 
предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на оснащение образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием, 

средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка)
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
   (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на оснащение образовательных организаций 
охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и 
наладка), предусмотренного пунктом 1.1 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпро-
граммы 9 «Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением 

Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 
Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________

____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Рязанской области)

на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________
   (общая сумма цифрами и прописью)

рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
Дата_____________

Приложение № 5 
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9  
«Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий 
предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на установку и ремонт ограждений по периметру территорий  

образовательных организаций
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на установку и ремонт ограждений по периметру 
территорий образовательных организаций», предусмотренного пунктом 1.2 раздела 5 «Система про-
граммных мероприятий» подпрограммы 9 «Комплексная безопасность образовательной организации» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
Дата_____________

Приложение № 6  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9  
«Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»  
и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на замену, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудова-

ния, электроизмерительные работы в образовательных организациях
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на замену, ремонт и устранение неисправностей 
электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы в образовательных организаци-
ях», предусмотренного пунктом 2.3 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 9 
«Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы Рязанской 
области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением Правитель-
ства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 7  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 9  
«Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий 
предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделоч-

ных и теплоизоляционных материалов, тканей в образовательных организациях
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на проведение огнезащитной обработки деревян-
ных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей в образовательных 
организациях», предусмотренного пунктом 2.5 раздела 5 «Система программных мероприятий» под-
программы 9 «Комплексная безопасность образовательной организации» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением 
Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

    (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

____________».
2. Внести в постановление министерства образования Рязанской области от 16.05.2014 № 6 «Об 

утверждении Порядка отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставле-
ния субсидий на финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» 
(в редакции постановлений министерства образования Рязанской области от 17.02.2016 № 2, от 
10.03.2016 № 5, министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 20.03.2018 
№ 7, от 05.02.2019 № 3) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных образований Рязанской области 

для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего об-
разования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики» и проверки условий предоставления таких субсидий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики» и проверки условий предоставления таких субсидий согласно приложению к настоящему 
постановлению.»;

3) в приложении:
– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования» государс-
твенной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» и проверки 
условий предоставления таких субсидий»;

– пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Отбор муниципальных образований Рязанской области (далее – отбор) осуществляется в 

целях выделения в рамках Подпрограммы муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета 
на реализацию следующих мероприятий Подпрограммы (далее – субсидии):

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на созда-
ние дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет, в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за счет внутреннего резерва помещений;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на про-
ведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на 
приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
51160-98, ГОСТ 33552-2015);

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской 
области на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подготовки к началу учебного года;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской 
области на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на 
проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на 
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков.»;

– в разделе 2 «Организация отбора»:
в абзаце втором пункта 2.1 слова «министерства по делам территориальных образований Рязан-

ской области» заменить словами «министерства по делам территорий и информационной политике 
Рязанской области»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора муниципальных образований Рязанской области Комиссия осуществляет 

следующие функции:
а) рассматривает заявки органов местного самоуправления муниципальных образований Рязан-

ской области (далее – участники);

б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 
состав заявки на участие в отборе;

в) дает разъяснения в связи с проведением отбора;
г) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет 

проверку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 
2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – 
постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставлении заявок»:
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате и времени 

поступления.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав предоставляемых муниципальными образованиями Рязанской области заявок на 

участие в отборе входят:
3.4.1. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ря-

занской области на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе 
для детей от 1,5 до 3 лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет внутреннего 
резерва помещений»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 
бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема 
расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, установленного для 
мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования Рязанской области по цент-
рализации закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 
№ 178-р, за исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– копия технического паспорта, подтверждающая наличие в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Рязанской области, резерва помещений для создания допол-
нительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

– смета на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Рязанской области, на оснащение указанных помещений; 

– информация об охвате детей, проживающих на территории муниципального образования Рязан-
ской области, образовательными услугами в области дошкольного образования;

– информация о наличии детей, ожидающих устройства в муниципальные образовательные 
организации (в первую очередь субсидия предоставляется муниципальным образованиям Рязан-
ской области, имеющим наибольшее количество детей, ожидающих устройства в муниципальные 
образовательные организации Рязанской области).

3.4.2. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязан-
ской области на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 
бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема 
расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, установленного для 
мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования Рязанской области по цент-
рализации закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 
№ 178-р, за исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– расчет потребности в финансовых средствах муниципального образования Рязанской области 
на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях в соответствующем 
финансовом году;

– сметная документация на проведение работ;
– информация о количестве детей в муниципальных дошкольных образовательных организаци-

ях, в которых существует потребность в проведении ремонтных работ, находящихся на территории 
муниципального образования;

– информация о потребности дошкольных образовательных организаций в проведении ремон-
тных работ.

3.4.3. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Рязанской области на приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51160-98, ГОСТ 33552-2015)»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 
бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема 
расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, установленного для 
мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования Рязанской области по цент-
рализации закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 
№ 178-р, за исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– расчет потребности в финансовых средствах муниципального образования Рязанской области 
на приобретение транспортных средств для перевозки детей в соответствующем финансовом году;

– информация о наличии в муниципальном образовании Рязанской области обучающихся, которым 
требуется организация подвоза от места жительства до места обучения.

3.4.4. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Рязанской области на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подготовки к началу учебного года»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района 
(городского округа) Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется суб-
сидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из областного бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного 
бюджета объема расходного обязательства муниципального района (городского округа) Рязанской 
области, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального района (городского округа) Рязанской 
области по централизации закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 
от 25.04.2017 № 178-р, за исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– сметная документация на проведение работ;
– информация о потребности муниципальных общеобразовательных организаций в проведении 

ремонтных работ, связанных с подготовкой к началу учебного года;
– информация о количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, в которых существует потребность в проведении ремонтных работ, связанных с подготовкой 
к началу учебного года, находящихся на территории муниципального района (городского округа) 
Рязанской области.

3.4.5. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Рязанской области на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в мес-

тном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования района (городского округа) Рязанской области, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой 
к предоставлению из областного бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования 
из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального района (городского округа) 
Рязанской области, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального района (городского округа) Рязанской 
области по централизации закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 
от 25.04.2017 № 178-р, за исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской 
области для предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– информация о наличии на территории муниципального района (городского округа) Рязанской 
области общеобразовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта 
зданий с наибольшей степенью физического износа;

– перечень мероприятий на соответствующий финансовый год по благоустройству зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
(далее – перечень мероприятий);

– обязательство муниципального района (городского округа) Рязанской области завершить 
работы, выполняемые в рамках реализации перечня мероприятия, до 31 декабря года, в котором 
получена субсидия.

3.4.6. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязан-
ской области на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей»:
– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в мес-

тном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования Ряязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из облас-
тного бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета 
объема расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, установленного 
для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– информация о территориальном расположении муниципальных общеобразовательных органи-
заций в сельской местности и малых городах;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования Рязанской области по цент-
рализации закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 
№ 178-р, за исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– информация о наличии в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, находящихся на территории муниципального образования 
Рязанской области, помещений для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей;

– расчет потребности муниципального образования Рязанской области в финансовых средствах на 
обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в соответствующем финансовом 
году на основании информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, 
планируемых к приобретению в рамках обновления материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах (в случае, если заявка подана на субсидию бюджетам муниципальных образований Рязанской 
области на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей);

– гарантийное письмо о приобретении средств обучения и воспитания, комплектуемых в соот-
ветствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 
размещаемыми на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обновления материально-технической 
базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
(в случае, если заявка подана на субсидию бюджетам муниципальных образований Рязанской области 
на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей);

– информация о наличии потребности в обеспечении необходимого уровня развития муници-
пальной системы по мероприятию.

3.4.7. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ря-
занской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 7 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 
бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема 
расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, установленного для 
мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– информация о территориальном расположении муниципальных общеобразовательных органи-
заций в сельской местности и малых городах;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования Рязанской области по цент-
рализации закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 
№ 178-р, за исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– информация о наличии в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, находящихся на территории муниципального образования 
Рязанской области, помещений для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей;

– расчет потребности муниципального образования Рязанской области в финансовых средствах на 
обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в соответствующем финансовом 
году на основании информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, 
планируемых к приобретению в рамках обновления материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах (в случае, если заявка подана на субсидию бюджетам муниципальных образований Рязанской 
области на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей);

– гарантийное письмо о приобретении средств обучения и воспитания, комплектуемых в соот-
ветствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 
размещаемыми на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обновления материально-технической 
базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
(в случае, если заявка подана на субсидию бюджетам муниципальных образований Рязанской области 
на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей);

– информация о наличии потребности в обеспечении необходимого уровня развития муниципаль-
ной системы по мероприятию.»;

– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
пункты 4.4 – 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в отборе в случаях, если:
– заявка на участие в отборе не отвечает требованиям, установленным в пункте 3.4 настоящего 

Порядка;
– заявка на участие в отборе не отвечает условиям для участия муниципальных образований 

Рязанской области в реализации Подпрограммы, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за 
исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377); 

– заявка на участие в отборе поступила позже установленного срока окончания приема заявок 
на участие в отборе.»;

4.5. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятий Подпрограммы определены в разделе 4 Подпрограммы.

4.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе. Принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) заявки муниципального образования Рязанской области, проверяет соблюдение 
условий предоставления субсидий, за исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 
2 пункта 4 постановления № 377. 

Отбор муниципальных образований Рязанской области производится в следующем порядке.»;
подпункт 4.6.1 изложить в следующей редакции:
«4.6.1. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Рязанской области на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе 
для детей от 1,5 до 3 лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет внутреннего 
резерва помещений:

Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер, начиная 
с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующими критериями: 
№ Наименование критерия Значение критерия Баллы
1 Охват детей, проживающих на территории муниципального образо-

вания Рязанской области, образовательными услугами в области 
дошкольного образования

до 50% 5
51-70% 10
свыше 70% 15

2 Наличие детей, ожидающих устройства в муниципальные образова-
тельные организации (в первую очередь субсидия предоставляется 
муниципальным образованиям Рязанской области, имеющим на-
ибольшее количество детей, ожидающих устройства в муниципаль-
ные образовательные организации Рязанской области)

1 ребенок 1 балл

Заявке, поданной участником, обладающим большим количеством балов, присваивается первый 
номер. В случае равенства баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной 
раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных образований 
Рязанской области с указанием муниципальных образовательных организаций, ранжированный по 
мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанской области на финансирование данного 
мероприятия в Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

   n
S суб ≥ ∑Si

    i=1
где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно смете, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
подпункт 4.6.2 изложить в следующей редакции:
«4.6.2. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязан-

ской области на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях»:
Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер начиная 

с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующими критериями:
Критерии Баллы
потребность дошкольных образовательных организаций в 
проведении ремонтных работ

наличие потребности – 10 баллов;
отсутствие потребности – 0 баллов

количество детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, в которых существует потребность в 
проведении ремонтных работ, находящихся на территории i-го 
муниципального образования Рязанской области

до 50 детей – 5 баллов;
от 51 до 100 детей – 10 баллов;
от 101 до 200 детей – 15 баллов;
свыше 200 детей – 20 баллов

Заявке, поданной участником, обладающим наибольшим количеством баллов, присваивается 
первый порядковый номер. В случае равенства баллов, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных образований 
Рязанской области с указанием дошкольных образовательных организаций, ранжированный по 
мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данного 
мероприятия в Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1
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где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно смете, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
подпункт 4.6.3 изложить в следующей редакции:
«4.6.3. По мероприятию  «предоставление  субсидий  бюджетам муниципальных  образований 

Рязанской области на приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51160-98, ГОСТ 33552-2015)»:

Каждой  заявке,  допущенной  к  участию  в  отборе,  присваивается  порядковый  номер  начиная 
с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующим критерием:
Критерии Баллы
наличие в муниципальном образовании Рязанской области 
обучающихся, которым требуется организация подвоза от 
места жительства до места обучения

до 10 обучающихся – 5 баллов;
от 11 до 20 обучающихся – 10 баллов;
от 21 до 30 обучающихся – 15 баллов;
от 31 до 40 обучающихся – 20 баллов;
свыше 40 обучающихся – 25 баллов;
отсутствие потребности – 0 баллов;

Заявке,  поданной  участником,  обладающим наибольшим количеством баллов,  присваивается 
первый порядковый номер. В случае равенства баллов, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, поданной раньше.

После оценки  критериев отбора Комиссия формирует  перечень муниципальных образований 
Рязанской области с указанием образовательных организаций, ранжированный по мере возраста-
ния порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства 
образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данного мероприятия 
в Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Подпрограммой;
Si – объем расходов согласно смете, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
подпункт 4.6.4 признать утратившим силу;
подпункт 4.6.5 изложить в следующей редакции:
«4.6.5. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Рязанской области на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подготовки к началу учебного года»:

Каждой  заявке,  допущенной  к  участию  в  отборе,  присваивается  порядковый  номер  начиная 
с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующими критериями:
Критерии Баллы
потребность  муниципальных  общеобразовательных 
организаций в проведении ремонтных работ, связанных 
с подготовкой к началу учебного года;

наличие потребности – 10 баллов;
отсутствие потребности – 0 баллов.

количество обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, в которых существует потребность 
в проведении ремонтных работ, связанных с подготовкой 
к началу учебного года, находящихся на территории i-го 
муниципального образования Рязанской области.

до 100 обучающихся – 5 баллов;
от 101 до 350 обучающихся – 10 баллов;
от 351 до 700 обучающихся – 15 баллов;
свыше 700 обучающихся – 20 баллов;

Заявке,  поданной  участником,  обладающим наибольшим количеством баллов,  присваивается 
первый порядковый номер. В случае равенства баллов, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных районов (город-
ских округов) Рязанской области с указанием общеобразовательных организаций, ранжированный 
по мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данного 
мероприятия в Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно смете, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
дополнить подпунктами 4.6.6 – 4.6.8 следующего содержания:
«4.6.6. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Рязанской области на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»:

Каждой  заявке,  допущенной  к  участию  в  отборе,  присваивается  порядковый  номер  начиная 
с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующим критерием:
Критерии Баллы
Наличие на  территории муниципального района  (городского округа) 
Рязанской области общеобразовательных организаций, нуждающихся 
в проведении капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 
физического износа

наличие  общеобразова-
тельных организаций – 10
отсутствие общеобразова-
тельных организаций – 0

Заявке,  поданной  участником,  обладающим наибольшим количеством баллов,  присваивается 
первый порядковый номер. В случае равенства баллов, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных районов (город-
ских округов) Рязанской области с указанием общеобразовательных организаций, ранжированный 
по мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данного 
мероприятия в Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно смете, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.
4.6.7. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязан-

ской области на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей»:

Каждой  заявке,  допущенной  к  участию  в  отборе,  присваивается  порядковый  номер  начиная 
с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующим критерием:
Критерий Баллы
наличие потребности в обеспечении необходимого уровня развития муниципаль-
ной системы по мероприятию, в том числе:
наличие потребности в проведении ремонтных работ в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

наличие  потреб-
ности – 10
отсутствие потреб-
ности – 0

Заявке, поданной участником, обладающим большим количеством баллов, присваивается первый 
номер. В случае равенства количества баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
поданной раньше.

После подведения итогов Комиссия формирует перечень муниципальных образований Рязанской 
области, ранжированный по мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до министерства образования и молодежной политики Рязанский области 
на финансирование Подпрограммы.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно информации, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.
4.6.8. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ря-

занской области на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков»: 

Каждой  заявке,  допущенной  к  участию  в  отборе,  присваивается  порядковый  номер  начиная 
с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующим критерием:
Критерий Баллы
наличие потребности в обеспечении необходимого уровня развития муниципаль-
ной системы по мероприятию, в том числе:
наличие  потребности  в  обновлении материально-технической  базы  общеоб-
разовательных организаций для формирования  у  обучающихся  современных 
технологических и гуманитарных навыков

наличие  потреб-
ности – 10
отсутствие  пот-
ребности – 0

Заявке, поданной участником, обладающим большим количеством баллов, присваивается первый 
номер. В случае равенства количества баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
поданной раньше.

После подведения итогов Комиссия формирует перечень муниципальных образований Рязанской 
области, ранжированный по мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до министерства образования и молодежной политики Рязанский области 
на финансирование Подпрограммы.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно информации, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Методика распределения бюджетам муниципальных образований Рязанской области субсидий 

на реализацию мероприятий Подпрограммы определена в разделе 4 Подпрограммы.»;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 
5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 

(далее – условие), осуществляется организатором.
5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данных ме-
роприятий в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.»;

– дополнить приложениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к Порядку проведения отбора 
муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию ме-
роприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования» государственной программы Рязанской 
области «Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких 
субсидий следующего содержания: 

«Приложение № 1  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

        В министерство образования  
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста,  
в том числе для детей от 1,5 до 3 лет, в образовательных организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  
дошкольного образования, за счет внутреннего резерва помещений

Администрация муниципального образования – ____________________________________________
                (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных  образований Рязанской  области  на  создание  дополнительных мест  для  детей 
дошкольного  возраста,  в  том числе для детей от  1,5 до 3 лет,  в  образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, за счет внутреннего резерва помещений», предусмотренного пунктом 1.1 раздела 5 
«Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования» государствен-
ной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной 
постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

      (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования   _____________   ______________________
         (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 2  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

        В министерство образования 
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в ___________ финансовом году  

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях 

Администрация муниципального образования – ____________________________________________
        (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на  проведение ремонтных работ  в  дошкольных 
образовательных организациях», предусмотренного пунктом 1.6 раздела 5 «Система программных 
мероприятий»  подпрограммы 1  «Развитие  общего образования»  государственной  программы Ря-
занской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением 
Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

      (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования   _____________   _______________________
           (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 3  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

        В министерство образования  
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на приобретение транспортных средств для перевозки детей

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98, ГОСТ 33552-2015)
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
                  (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на приобретение транспортных средств для перевозки 
детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98, ГОСТ 33552-2015)», предусмотренного пунк-
том 2.4 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образова-
ния» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

      (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования   _____________   ________________________
        (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 4  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

        В министерство образования 
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в __________ финансовом году  

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных  

организациях в рамках подготовки к началу учебного года 
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
        (наименование муниципального

___________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на проведение ремонтных работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года», 
предусмотренного пунктом 1.11 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 
«Развитие общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образо-
вания и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области 
от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

      (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования   _____________  ______________________
         (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 5  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

        В министерство образования 
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в __________ финансовом году  

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
                  (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных  районов  (городских  округов) Рязанской  области  на  благоустройство  зданий  об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации», предусмотренного пунктом 1.14 раздела 5 «Система программных 
мероприятий»  подпрограммы 1  «Развитие  общего образования»  государственной  программы Ря-
занской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением 
Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

(общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования   _____________   ________________________
         (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 6  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий 

        В министерство образования 
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в __________ финансовом году 

муниципальному образованию – _______________________________
субсидии на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
        (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на проведение ремонтных работ в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается 
создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей», предусмотренного пунктом 
4.1 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

                                                            (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 
Глава администрации
муниципального образования   _____________   _______________________
          (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 7  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
общего образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

        В министерство образования  
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в __________ финансовом году 

муниципальному образованию – _______________________________
субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
        (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», предусмот-
ренного пунктом 4.1 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие 
общего  образования»  государственной программы Рязанской области  «Развитие  образования и 
молодежной  политики»,  утвержденной  постановлением Правительства Рязанской  области  от  30 
октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

    (общая сумма циф рами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования   _____________   _______________________
          (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

____________».
3. Внести в постановление министерства образования Рязанской области от 20.06.2014 № 10 «Об 

утверждении Порядка отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 
субсидий  на финансирование мероприятий  подпрограммы  «Укрепление  здоровья школьников» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» (в 
редакции постановлений министерства образования Рязанской области от 08.04.2016 № 11, минис-
терства образования и молодежной политики Рязанской области 21.03.2018 № 9, от 05.02.2019 № 3, 
от 14.03.2019 № 4) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных образований Рязанской области 

для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление здоровья 
школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики» и проверки условий предоставления таких субсидий»;

2) в преамбуле слово «подпрограммы» заменить словами «подпрограммы 6»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 

предоставления  субсидий  на  реализацию мероприятий  подпрограммы 6  «Укрепление  здоровья 
школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики» и проверки условий предоставления таких субсидий согласно приложению к настоящему 
постановлению.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра 

образования и молодежной политики Рязанской области О.С. Васину.»;
5) в приложении:
– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предостав-

ления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление здоровья школьников» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» и 
проверки условий предоставления таких субсидий»;

– пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Отбор муниципальных образований Рязанской области (далее – отбор) осуществляется в 

целях выделения в рамках Подпрограммы муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета 
на реализацию следующих мероприятий Подпрограммы (далее – субсидии):

–  предоставление  субсидий  бюджетам муниципальных  образований  Рязанской  области  на 
оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также 
посудой и мебелью;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на осна-
щение общеобразовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарем;

– предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на оснащение 
медицинскими  изделиями  помещений муниципальных  общеобразовательных  организаций  для 
оказания первичной медико-санитарной помощи;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на созда-
ние в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.»;

– в разделе 2 «Организация отбора»:
в  абзаце  втором пункта 2.1  слова  «и  общественных объединений Рязанской области» исклю-

чить;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора муниципальных образований Рязанской области (далее – муниципальные 

образования) Комиссия осуществляет следующие функции:
а)  рассматривает  заявки органов местного  самоуправления муниципальных образований  (да-

лее – участники);
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) дает разъяснения в связи с проведением отбора;
г)  принимает  решение  о  допуске  (об  отказе  в  допуске)  к  участию  в  отборе  и  осуществляет 

проверку соблюдения условий предоставления субсидий  (за исключением условия, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 
2019  г. № 377  «Об  утверждении Правил,  устанавливающих общие  требования  к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – 
постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора; 
е)  осуществляет иные полномочия,  необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставлении заявок»:
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует  заявки в день их предоставления по дате и  времени 

поступления.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В  состав предоставляемых муниципальными образованиями  заявок на  участие  в  отборе 

входят:
3.4.1.  По мероприятию  «предоставление  субсидий  бюджетам муниципальных  образований 

Рязанской области на оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим 
оборудованием, а также посудой и мебелью»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (с 
учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязатель-
ства муниципального образования, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования по централизации заку-
пок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 № 178-р, за 
исключением закупок:

в  отношении  которых муниципальные  контракты  заключены до даты размещения извещения 
(информации)  о  начале  проведения  отбора муниципальных  образований  для  предоставления 
субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– информация о потребности финансовых средств муниципального образования на оснащение 
школьных столовых  в  соответствии с СанПиН  технологическим оборудованием,  а  также посудой 
и мебелью в текущем финансовом году на основании информации о рыночных ценах идентичных 
(однородных) товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению;

– информация о наличии в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории муниципального образования, школьной столовой;

– информация о количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального образования.

3.4.2.  По мероприятию  «предоставление  субсидий  бюджетам муниципальных  образований 
Рязанской области на оснащение общеобразовательных организаций спортивным оборудованием 
и инвентарем»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (с 
учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязатель-
ства муниципального образования, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– расчет потребности финансовых средств муниципального образования на оснащение обще-
образовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарем в  текущем финансовом 
году на основании информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, 
планируемых к приобретению;

– информация о наличии в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории муниципального образования, спортивного зала;

– информация о количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального образования.

3.4.3. По мероприятию  «предоставление  субсидий муниципальным образованиям Рязанской 
области на оснащение медицинскими изделиями помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (с 
учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязатель-
ства муниципального образования, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– информация о потребности финансовых средств муниципального образования на оснащение 
помещений муниципальных общеобразовательных организаций для оказания первичной медико-са-
нитарной помощи медицинскими изделиями в текущем финансовом году на основании информации 
о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению;

– наличие в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
муниципального образования, помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи;

– информация о количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального образования.

3.4.4. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязан-
ской области на создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (с 
учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязатель-
ства муниципального образования, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования по централизации заку-
пок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 № 178-р, за 
исключением закупок:

в  отношении  которых муниципальные  контракты  заключены до даты размещения извещения 
(информации)  о  начале  проведения  отбора муниципальных  образований  для  предоставления 
субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– расчет потребности муниципального образования в финансовых средствах в соответствующем 
финансовом году в разрезе соответствующих муниципальных общеобразовательных организаций на 
приобретение средств обучения и воспитания, комплектуемых в соответствии с методическими реко-
мендациями Министерства просвещения Российской Федерации, размещаемыми на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) оказание сопутствующих 
услуг  (выполнение работ)  в  целях достижения результата  использования  субсидии,  в  том  числе 
проведение ремонта спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортив-
ные залы для занятия физической культурой и спортом, создание школьных спортивных клубов и 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений, 
на основании информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, плани-
руемых к приобретению в рамках создания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой 
и спортом, за исключением дошкольного образования.»;

– информация о наличии в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, находящихся на территории муниципального образования, по-
мещения для занятия физической культурой и спортом и (или) открытых спортивных сооружений;

– информация о территориальном расположении муниципальных общеобразовательных органи-
заций в сельской местности и малых городах;

– информация о количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, находящихся на территории муниципального 
образования.»;

в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
пункты 4.3 – 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.3. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в отборе в случаях, если:
– заявка на участие в отборе не отвечает требованиям, установленным в пункте 3.4 настоящего 

Порядка;
– заявка на участие в отборе не отвечает условиям для участия муниципальных образований в 

реализации Подпрограммы, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за исключением условия, 
указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377); 

– заявка на участие в отборе поступила позже установленного срока окончания приема заявок 
на участие в отборе.

4.4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятий Подпрограммы и методика распределения бюджетам муниципальных образований 
субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы, определены в разделе 4 Подпрограммы.

4.5. Комиссия рассматривает  заявки на  участие  в отборе. Принимает решение о допуске  (об 
отказе  в  допуске)  заявки муниципального  образования,  проверяет  соблюдение  условий  предо-
ставления субсидий, за исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377. 

Отбор муниципальных образований производится в следующем порядке.»;
подпункты 4.5.1 – 4.5.3 изложить в следующей редакции:
«4.5.1. Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер начиная 

с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующей таблицей:
Критерий Баллы
по мероприятию  «предоставление  субсидий  бюджетам муниципальных  образований Рязанской 
области на оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудова-
нием, а также посудой и мебелью»
количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории муниципального обра-
зования Рязанской области

до 200 обучающихся – 5
от 200 до 300 обучающихся – 8
от 300 до 400 обучающихся – 9
свыше 400 обучающихся – 10

наличие  в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального образования Рязан-
ской области, школьной столовой

наличие – 10
отсутствие – 0

по мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской облас-
ти на оснащение общеобразовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарем»
количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории муниципального обра-
зования Рязанской области

до 200 обучающихся – 5
от 200 до 300 обучающихся – 8
от 300 до 400 обучающихся – 9
свыше 400 обучающихся – 10

наличие  в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального образования Рязан-
ской области, спортивного зала

наличие – 10
отсутствие – 0

по мероприятию «предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на 
оснащение медицинскими изделиями помещений муниципальных общеобразовательных органи-
заций для оказания первичной медико-санитарной помощи»
количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории муниципального обра-
зования Рязанской области

до 100 обучающихся – 3
от 100 до 200 обучающихся – 5
от 200 до 300 обучающихся – 8
от 300 до 400 обучающихся – 9
свыше 400 обучающихся – 10

по мероприятию  «предоставление  субсидий  бюджетам муниципальных  образований Рязанской 
области на создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом»
количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, находящихся на территории муниципального образования

до 200 обучающихся – 5;
от 200 до 500 обучающихся – 8;
от 500 до 700 обучающихся – 9;
свыше 700 обучающихся – 10.

наличие  в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, находя-
щихся  на  территории муниципального  образования Рязанской 
области, помещения для занятия физической культурой и спортом 
и (или) открытых спортивных сооружений

наличие помещений – 10
отсутствие помещений – 0

территориальное расположение муниципальных общеобразова-
тельных организаций в сельской местности и малых городах

общеобразовательная 
организация  располагается  в 
сельской местности – 10
иное месторасположение – 0

Заявке, поданной участником, обладающим большим количеством баллов, присваивается первый 
номер. В случае равенства количества баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
поданной раньше.

4.5.2. После подведения итогов Комиссия формирует перечень муниципальных образований, 
ранжированный по мере  возрастания  порядкового  номера  с  учетом лимитов  бюджетных  обяза-
тельств, доведенных до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на 
финансирование Подпрограммы.

4.5.3. Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового 
номера заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
S суб – общий объем субсидий, предусмотренный Подпрограммой;
S i – объем расходов согласно расчетам, содержащемся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
пункт 4.7 признать утратившим силу;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4  
постановления № 377 

5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 
(далее – условие), осуществляется организатором.

5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данных ме-
роприятий в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.»;

6. Дополнить приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к Порядку проведения отбора муниципальных 
образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятий под-
программы 6 «Укрепление здоровья школьников» государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий» 
следующего содержания: 

«Приложение № 1  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление 
здоровья школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

        В министерство образования 
        и молодежной политики 
        Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН  

технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
              (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на оснащение школьных столовых в соответствии с 
СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью», предусмотренного пунктом 1.2 

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 6 «Укрепление здоровья школьников» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

              (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 2  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление 
здоровья школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в ___________ финансовом году  

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на оснащение общеобразовательных организаций спортивным оборудованием 

и инвентарем
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на оснащение общеобразовательных организаций 
спортивным оборудованием и инвентарем», предусмотренного пунктом 1.3 раздела 5 «Система 
программных мероприятий» подпрограммы 6 «Укрепление здоровья школьников» государственной 
программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной 
постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  ________________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 3  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 6  
«Укрепление здоровья школьников» государственной программы Рязанской области  
«Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких 
субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на оснащение медицинскими изделиями помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
   (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий муниципаль-
ным образованиям Рязанской области на оснащение медицинскими изделиями помещений муници-
пальных общеобразовательных организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи», 
предусмотренного пунктом 1.4 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 
6 «Укрепление здоровья школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие 
образования и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Рязанской 
области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  ______________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 4  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление 
здоровья школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в __________ финансовом году  

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположен-

ных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на создание в общеобразовательных организациях 
Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом», предусмотренного пунктом 2.1 раздела 5 «Система программных 
мероприятий» подпрограммы 6 «Укрепление здоровья школьников» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением 
Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

____________».
4. Внести в постановление министерства образования Рязанской области от 18.03.2016 № 7 «Об 

утверждении Порядка отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления суб-
сидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 раздела «Система программных 
мероприятий» подпрограммы 13 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответс-
твии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» (в редакции постановлений минис-
терства образования Рязанской области от 10.06.2016 № 13, министерства образования и молодежной 
политики Рязанской области от 23.03.2018 № 13, от 05.02.2019 № 3) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 

предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 раздела 
«Система программных мероприятий» приложения № 3 к подпрограмме 13 «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики», и проверки условий предоставления таких субсидий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 

предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 раздела 
«Система программных мероприятий» приложения № 3 к подпрограмме 13 «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современны-
ми условиями обучения» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики», и проверки условий предоставления таких субсидий согласно приложению 
к настоящему постановлению.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра 

образования и молодежной политики Рязанской области С.Н. Хлыстова.»;
4) в приложении:
– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 

субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 раздела «Система про-
граммных мероприятий» приложения № 3 к подпрограмме 13 «Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики», и проверки условий предоставления таких субсидий»;

– в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» слово «Подпрограммы» заменить словами «прило-
жения № 3 к Подпрограмме»;

– пункт 2.2 раздела 2 «Организация отбора» изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора муниципальных образований Рязанской области (далее – муниципальные 

образования) Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявки органов местного самоуправления муниципальных образований (да-

лее – участники);
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) дает разъяснения в связи с проведением отбора;
г) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет 

проверку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 
2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – 
постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставление заявок»:

пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате и времени 

поступления.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав предоставляемых муниципальными образованиями заявок на участие в отборе входят:
– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (с 
учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязатель-
ства муниципального образования, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой пот-
ребностью и современными условиями обучения путем строительства зданий общеобразовательных 
организаций; реконструкции зданий, в которых реализуются основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; проведение капитального 
ремонта зданий, в которых реализуются основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, модернизации инфраструктуры общего 
образования, и достижение цели настоящей подпрограммы, и предусматривающей мероприятия, 
соответствующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования по централизации заку-
пок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 № 178-р, за 
исключением закупок:

в отношении объектов, на строительство (реконструкцию) которых муниципальные контракты за-
ключены до даты размещения извещения (информации) о начале проведения отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– расчет общей суммы расходов на соответствующий финансовый год на капитальный ремонт 
зданий, в которых реализуются (будут реализовываться) основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

– информация о наличии с учетом демографического прогноза потребности муниципального 
образования в обеспечении местами обучающихся в общеобразовательных организациях в одну 
смену, динамики численности детей школьного возраста и сохранения существующего односмен-
ного режима обучения и (или) наличие зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 
аварийном состоянии, и (или) требующих капитального ремонта, и (или) не имеющих санитарно-
гигиенических помещений, требующих перевода на новые места в соответствии с современными 
условиями обучения, и (или) сменности обучения в общеобразовательных организациях, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования по обеспечению создания новых 
мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребнос-
тью и современными условиями обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными 
нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, а 
также в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным усло-
виям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, указанных в подпункте «г» пункта 5 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(приложение № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642).»;

– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
пункты 4.4 – 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в отборе в случаях, если:
– заявка на участие в отборе не отвечает требованиям, установленным в пункте 3.4 настоящего 

Порядка;
– заявка на участие в отборе не отвечает условиям для участия муниципальных образований в 

реализации Подпрограммы, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за исключением условия, 
указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377); 

– заявка на участие в отборе поступила позже установленного срока окончания приема заявок 
на участие в отборе.

4.5. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 раздела «Система программных мероприятий» 
приложения № 3 к Подпрограмме и методика распределения бюджетам муниципальных образова-
ний Рязанской области субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 
2 раздела «Система программных мероприятий» приложения № 3 к Подпрограмме определены в 
разделе 5 Подпрограммы.

4.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе. Принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) заявки муниципального образования, проверяет соблюдение условий предо-
ставления субсидий, за исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377. 

Отбор муниципальных образований производится в следующем порядке.
Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер начиная 

с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующими критериями:

Наименование критерия Баллы
наличие с учетом демографического прогноза потребности муниципального образова-
ния в обеспечении местами обучающихся в общеобразовательных организациях в одну 
смену, динамики численности детей школьного возраста и сохранения существующего 
односменного режима обучения и (или) наличие зданий общеобразовательных органи-
заций, находящихся в аварийном состоянии, и (или) требующих капитального ремонта, 
и (или) не имеющих санитарно-гигиенических помещений, требующих перевода на 
новые места в соответствии с современными условиями обучения, и (или) сменности 
обучения в общеобразовательных организациях

н а л и ч и е 
п о т р е б -
ности – 20 
баллов
отсутствие 
п о т р е б -
ности – 0 
баллов

наличие обязательства муниципального образования Рязанской области по обеспе-
чению создания новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 
включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными 
нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования, а также в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях, указанных в подпункте «г» пункта 5 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализа-
цию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(приложение № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642)

создание 
м е н е е 
1000 новых 
мест – 10 
баллов
создание от 
1000 новых 
мест – 20 
баллов

Заявке, поданной участником, обладающим наибольшим количеством баллов, присваивается 
первый номер. В случае равенства баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных образований, 
ранжированный по мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на 
финансирование мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 2 раздела «Система программных 
мероприятий» приложения № 3 к Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
S суб – общий объем субсидий, предусмотренный Подпрограммой;
S i – объем расходов согласно расчетам, содержащемся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
– дополнить приложением № 4 к Порядку проведения отбора муниципальных образований 

Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в под-
пункте 2.3 пункта 2 раздела «Система программных мероприятий» приложения № 3 к подпрограмме 
13 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования и молодежной политики», и проверки условий предоставления таких субсидий 
следующего содержания:

«Приложение № 1  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области  
для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.3 пункта 
2 раздела «Система программных мероприятий» приложения № 3 к подпрограмме 13 «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» государственной программы Рязанской области «Развитие 
образования и молодежной политики», и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях,  

в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения 
и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области проведение капитального ремонта в общеобразо-
вательных организациях, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях 
средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», предусмот-
ренного подпунктом 2.3 пункта 2 раздела «Система программных мероприятий» приложения № 3 
к подпрограмме 13 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением 
Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

_______________».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Министр О.С. Щетинкина

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 21.09.2018 № 20 «Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области для предоставления субсидий на дополнительную социальную выплату 
молодым семьям по рождению (усыновлению) одного ребенка» (в редакции постановлений минис-
терства образования и молодежной политики Рязанской области от 05.02.2019№ 2, от 02.04.2019 
№ 10) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязан-

ской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.2 
раздела 5 «Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной по-
литики», и проверки условий предоставления таких субсидий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской 

области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.2 
раздела 5 «Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной по-
литики», и проверки условий предоставления таких субсидий согласно приложению к настоящему 
постановлению.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра 

образования и молодежной политики Рязанской области С.Н. Хлыстова.»;
4) в приложении:
– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области 

для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.2 раздела 5 
«Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», и 
проверки условий предоставления таких субсидий»;

– в разделе 1 «Общие положения»:
пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации подпрограммы 15 «Обеспе-

чение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 
октября 2013 г. № 344 (далее – Подпрограмма).

1.2. Отбор муниципальных районов (городских округов) Рязанской области осуществляется в целях 
выделения в рамках Подпрограммы муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета 
на реализацию мероприятия Подпрограммы «предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Рязанской области на предоставление дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям» (далее – субсидия).»;

– пункт 2.2 раздела 2 «Организация отбора» изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области (далее – 

муниципальные образования, отбор) экспертный совет осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявки муниципальных образований (далее – участники);
б) проверяет полноту предоставленной участниками документации, входящей в состав заявки 

на участие в отборе;
в) дает разъяснения в связи с проведением отбора;
г) в течение 7 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок принимает решение о допуске 

(об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет проверку соблюдения условий предостав-
ления субсидий (за исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 пос-
тановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, 
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам» (далее – постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставлении заявок»:
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате поступле-

ния.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав представляемых муниципальными образованиями заявок входят:
– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, соответствующая условиям, предус-

мотренным абзацем вторым подпункта 2 пункта 4 постановления № 377, и подтверждающая наличие 
в соответствующем финансовом году в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из областного бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из 
областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования, установленного 
для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, реализуемой за счет средств местного бюджета, 
предусматривающей предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты;

– копия сформированного органами местного самоуправления списка молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

– письменное обязательство муниципального образования по предоставлению молодым се-
мьям – участникам Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной 
социальной выплаты.»;

– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
абзац третий пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
« – заявка на участие в отборе не отвечает условиям для участия муниципальных образований в 

реализации Подпрограммы, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за исключением условия, 
указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);»; 

в пункте 4.5 цифры «4.5» заменить цифрами «4.7»;
абзац третий пункта 4.8 признать утратившим силу;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377 

5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 
(далее – условие), осуществляется организатором.

5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование 
данного мероприятия в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления 
субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.»;

– дополнить приложением к Порядку проведения отбора муниципальных районов (городских 
округов) Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в 
подпункте 1.2 раздела 5 «Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и моло-
дежной политики», и проверки условий предоставления таких субсидий следующего содержания: 

«Приложение  
к Порядку проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области 
для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.2 раздела 5 
«Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям

Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на предоставление дополнительной 
социальной выплаты молодым семьям», предусмотренного пунктом 1.2 раздела 5 «Система про-
граммных мероприятий» подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной 
постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

____________».
2. Внести в постановление министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 21.09.2018 № 21 «Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных районов и городских 
округов Рязанской области для предоставления субсидий на социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение жилья или строительство жилого дома» (в редакции постановления министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области 05.02.2019 № 2) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязан-

ской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.1 
раздела 5 «Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной по-
литики», и проверки условий предоставления таких субсидий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской 

области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.1 
раздела 5 «Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной по-
литики», и проверки условий предоставления таких субсидий согласно приложению к настоящему 
постановлению.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра 

образования и молодежной политики Рязанской области С.Н. Хлыстова.»;
4) в приложении:
– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области 

для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.1 раздела 5 
«Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», и 
проверки условий предоставления таких субсидий»;

– в разделе 1 «Общие положения»:
пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации подпрограммы 15 «Обеспе-

чение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования 
и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 
октября 2013 г. № 344 (далее – Подпрограмма).

1.2. Отбор муниципальных районов (городских округов) Рязанской области осуществляется в целях 
выделения в рамках Подпрограммы муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета 

на реализацию мероприятия Подпрограммы «предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Рязанской области на предоставление социальной выплаты молодым 
семьям» (далее – субсидия).»;

– пункт 2.2 раздела 2 «Организация отбора» изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области (далее – 

муниципальные образования, отбор) экспертный совет осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявки муниципальных образований (далее – участники);
б) проверяет полноту предоставленной участниками документации, входящей в состав заявки 

на участие в отборе;
в) дает разъяснение в связи с проведением отбора;
г) в течение 7 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок принимает решение о допуске 

(об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет проверку соблюдения условий предостав-
ления субсидий (за исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 пос-
тановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, 
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам» (далее – постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставлении заявок»:
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате поступле-

ния.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав представляемых муниципальными образованиями заявок входят:
– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, соответствующая условиям, предус-

мотренным абзацем вторым подпункта 2 пункта 4 постановления № 377, и подтверждающая наличие 
в соответствующем финансовом году в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из областного бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из 
областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования, установленного 
для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, реализуемой за счет средств местного бюджета, 
предусматривающей предоставление молодым семьям социальной выплаты;

– копия сформированного органами местного самоуправления списка молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.»;

– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
абзац третий пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
« – заявка на участие в отборе не отвечает условиям для участия муниципальных образований в 

реализации Подпрограммы, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за исключением условия, 
указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);»; 

в пункте 4.5 цифры «4.5» заменить цифрами «4.7»;
абзац третий пункта 4.8 признать утратившим силу;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377 

5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 
(далее – условие), осуществляется организатором.

5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование 
данного мероприятия в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления 
субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.»;

– дополнить приложением к Порядку проведения отбора муниципальных районов (городских 
округов) Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в 
подпункте 1.1 раздела 5 «Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и моло-
дежной политики», и проверки условий предоставления таких субсидий следующего содержания: 

«Приложение  
к Порядку проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области 
для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.1 раздела 5 
«Система программных мероприятий» Подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на предоставление социальной выплаты молодым семьям

Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на предоставление социальной 
выплаты молодым семьям», предусмотренного пунктом 1.1 раздела 5 «Система программных ме-

роприятий» подпрограммы 15 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением 
Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

____________».
3. Внести в постановление министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 14.03.2019 № 5 «Об утверждении Порядка отбора муниципальных районов (городских округов) 
Рязанской области для предоставления субсидий на поддержание достигнутых уровней заработной 
платы, определенных Указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных районов (городских округов) 

Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного 
пунктом 1.12 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего 
образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики», и проверки условий предоставления таких субсидий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской 

области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.12 
раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования» госу-
дарственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», и проверки 
условий предоставления таких субсидий согласно приложению к настоящему постановлению.»;

3) в приложении:
– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области для 

предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.12 раздела 5 
«Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования» государс-
твенной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», и проверки 
условий предоставления таких субсидий»;

– в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «раздела 5» заменить словами «раздела 5 «Система программных меропри-

ятий»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Отбор муниципальных районов (городских округов) Рязанской области (далее – отбор) 

осуществляется в целях выделения в рамках Подпрограммы муниципальным бюджетам субсидий из 
областного бюджета на реализацию мероприятия Подпрограммы «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на поддержание достигнутых уровней 
заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений» (далее – субсидии).»;

– пункт 2.2 раздела 2 «Организация отбора» изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявки муниципальных районов (городских округов) Рязанской области (да-

лее – участники);
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) дает разъяснение в связи с проведением отбора;
г) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет 

проверку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 
2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – 
постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставлении заявок»:
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате и времени 

поступления.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав представляемых муниципальными районами (городскими округами) Рязанской 

области заявок входят:
– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку;
– выписка из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи 

местного бюджета), подтверждающая наличие в соответствующем финансовом году в местном 
бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района 
(городского округа) Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется суб-
сидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из областного бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного 
бюджета объема расходного обязательства муниципального района (городского округа) Рязанской 
области, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– расчет субсидии из областного бюджета, исходя из:
среднесписочной численности k-й категории работников (врачей и среднего медицинского 

персонала, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями и не участвующих в реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее – работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений);
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прогнозируемого значения средней заработной платы k-й категории работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в текущем году, которое должно быть достигнуто с учетом 
субсидии из областного бюджета, обеспечивающего сохранение достигнутых в 2018 году следующих 
соотношений средней заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и средней заработной платы в Рязанской области для:

врачей – 155% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) по Рязанской области;

среднего медицинского персонала – 95,9% от среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности) по Рязанской области;

прогнозируемой средней заработной платы k-й категории работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в i-м муниципальном районе (городском округе) Рязанской области, 
предусмотренной на текущий финансовый год по данным органов местного самоуправления, осу-
ществляющих полномочия в сфере образования, с учетом ранее выданной субсидии из областного 
бюджета на соответствующий финансовый год, если такая субсидия предоставлялась;

количество месяцев текущего года, равное 12;
– прогнозируемый объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на испол-

нение расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа) Рязанской области 
в соответствующем финансовом году (Vмi), рублей, рассчитанный по формуле:

Vмi = Voмi x ((100% – K) / 100%),
где:
К – предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обя-

зательства муниципального района (городского округа) Рязанской области на соответствующий 
финансовый год, процентов;

Vомi – прогнозируемый объем расходного обязательства i-го муниципального района (городского 
округа) Рязанской области, прошедшего конкурсный отбор (отбор), на поддержание достигнутых 
уровней заработной платы определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» отдельных категорий 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей;

– информация о наличии муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отно-
шении которых органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
осуществляют функции и полномочия учредителя (при наличии таких дошкольных образовательных 
учреждений).»;

– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
в пункте 4.1 слово «конкурсного» исключить;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок:
а) осуществляет рассмотрение заявок;
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет про-

верку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);

г) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора.»;
абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
« – заявка на участие в отборе не отвечает условиям, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за 

исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);»; 
пункты 4.6, 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.6. Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер, начиная с 

единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией. Количество набранных 
баллов соответствует количеству муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отно-
шении которых органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
осуществляют функции и полномочия учредителя.

Победителями отбора являются муниципальные районы (городские округа) Рязанской области, 
набравшие более и равное 1 количество баллов. В случае равенства общего количества баллов, 
победителем отбора является муниципальный район (городской округ) Рязанской области, подавший 
заявку раньше.

4.7. Критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области для 
предоставления субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы и методика распределения 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области субсидий на реализацию 
мероприятия Подпрограммы, определены в разделе 4 Подпрограммы.»;

пункт 4.10 признать утратившим силу;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377 

5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 
(далее – условие), осуществляется организатором.

5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование 
данного мероприятия в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления 
субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.»;

– дополнить приложением к Порядку проведения отбора муниципальных районов (городских окру-
гов) Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного 
пунктом 1.12 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего 
образования» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики», и проверки условий предоставления таких субсидий следующего содержания: 

«Приложение  
к Порядку проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области 
для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.12 
раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом 

Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на поддержание достигнутых уровней 
заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений», предусмотренного пунктом 
1.12 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

               (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – ______________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

____________».
4. Внести в постановление министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 14.03.2019 № 6 «Об утверждении Порядка отбора муниципальных районов (городских округов) 
Рязанской области для предоставления субсидий на поддержание достигнутых уровней заработной 
платы, определенных Указами Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования» следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных образований Рязанской области 

для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнитель-
ного образования детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительно-
го образования детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий согласно приложению 
к настоящему постановлению.»;

3) в приложении:
– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования де-
тей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» 
и проверки условий предоставления таких субсидий»;

– в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «программного мероприятия, предусмотренного пунктом 3.4 раздела 5 «Система 

программных мероприятий» исключить;
пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Отбор муниципальных образований Рязанской области (далее – отбор) осуществляется в 

целях выделения в рамках Подпрограммы муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета 
на реализацию следующих мероприятий Подпрограммы (далее – субсидии):

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской 
области на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента 
Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере образования;

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на осна-

щение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным, 
спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами.»;

– пункт 2.2 раздела 2 «Организация отбора» изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявки муниципальных образований Рязанской области (далее – участники);
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) дает разъяснение в связи с проведением отбора;
г) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет 

проверку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 
2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – 
постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставлении заявок»:
в пункте 3.1 слова «районов (городских округов)» заменить словом «образований»;
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате и времени 

поступления.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав представляемых муниципальными образованиями Рязанской области заявок 

входят:
1) по мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Рязанской области на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных 
указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере образования»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку;
– выписка из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи 

местного бюджета), подтверждающая наличие в соответствующем финансовом году в местном 
бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района 
(городского округа) Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется суб-
сидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из областного бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного 
бюджета объема расходного обязательства муниципального района (городского округа) Рязанской 
области, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– расчет субсидии из областного бюджета (далее – расчет субсидии) исходя из:
среднесписочной численности k-й категорий работников (педагогических работников, врачей и 

среднего медицинского персонала, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными учрежде-
ниями дополнительного образования детей в сфере образования (далее – работники муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей);

прогнозируемого значения средней заработной платы k-й категорий работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в текущем году, которое должно быть достигнуто 
с учетом субсидии из областного бюджета, обеспечивающего сохранение достигнутых в 2018 году 
следующих соотношений средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и средней заработной платы в Рязанской области (далее – 
соотношение) для:

врачей – 155% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) по Рязанской области;

среднего медицинского персонала – 95,9% от среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности) по Рязанской области;

педагогических работников – 100% от средней заработной платы учителей в Рязанской облас-
ти;

прогнозируемой средней заработной платы k-й категорий работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей, предусмотренной на текущий финансовый год по данным 
органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, с учетом 
ранее выданной субсидии из областного бюджета на соответствующий финансовый год, если такая 
субсидия предоставлялась;

количества месяцев текущего года, равного 12;
– прогнозируемый объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на испол-

нение расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа) Рязанской области 
в соответствующем финансовом году (Vмi), рублей, рассчитанный по формуле:

Vмi = Voмi x ((100% – K) / 100%),
где:
К – предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обя-

зательства муниципального района (городского округа) Рязанской области на соответствующий 
финансовый год, процентов;

Vомi – прогнозируемый объем расходного обязательства i-го муниципального района (городского 
округа) Рязанской области, прошедшего конкурсный отбор (отбор), на поддержание достигнутых 
уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования, 
рублей;

– информация о наличии муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере образования, в отношении которых органы местного самоуправления соответствующего му-
ниципального района (городского округа) Рязанской области осуществляют функции и полномочия 
учредителя. (при наличии таких учреждений дополнительного образования).

2) по мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской 
области на оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-
производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами»:

– сопроводительное письмо;
– заявка о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку;
– выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного 
бюджета субсидии (с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема 
расходного обязательства муниципального образования Рязанской области, установленного для 
мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования по централизации заку-
пок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 25.04.2017 № 178-р, за 
исключением закупок:

в отношении которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения 
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для 
предоставления субсидий;

муниципальные контракты по которым заключаются в соответствии с частью 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– информация о наличии в организациях дополнительного образования, расположенных на 
территории Рязанской области, помещений, требующих оснащения учебно-лабораторным, учебно-
производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами;

– информация об охвате детей, проживающих на территории муниципального образования 
Рязанской области, дополнительными образовательными услугами;

– информация о потребности в оснащении организаций дополнительного образования учебно-
лабораторным, учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными 
инструментами.»;

– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатели субсидий определяются по результатам отбора муниципальных образований 

Рязанской области.»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок:
а) осуществляет рассмотрение заявок;
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет про-

верку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);

г) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора.»;
абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
« – заявка на участие в отборе не отвечает условиям, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за 

исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);»; 
пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Отбор муниципальных образований Рязанской области производится в следующем по-

рядке.»;
дополнить подпунктами 4.6.1, 4.6.2 следующего содержания:
«4.6.1. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Рязанской области на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных 
указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере образования»:

Заявки, допущенные к отбору, ранжируются по мере убывания общего количества баллов, на-
бранных по итогам рассмотрения заявок. Количество набранных баллов соответствует количеству 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования, в отношении 
которых органы местного самоуправления соответствующего муниципального района (городского 
округа) Рязанской области осуществляют функции и полномочия учредителя.

Заявке, поданной участником, обладающим наибольшим количеством баллов, присваивается 
первый порядковый номер. В случае равенства общего количества баллов, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных районов (городс-
ких округов) Рязанской области, ранжированный по мере возрастания порядкового номера с учетом 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства образования и молодежной политики 
Рязанский области на финансирование данного мероприятия в Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно смете, содержащейся в i-й заявке;

n – порядковый номер участников отбора. 
4.6.2. По мероприятию «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанс-

кой области на оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-
производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными инструментами»:

Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер начиная 
с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующими критериями:
Критерии Баллы
потребность в оснащении организаций дополнительного об-
разования учебно-лабораторным, учебно-производственным, 
спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными 
инструментами

наличие потребности – 10 баллов;
отсутствие потребности – 0 баллов.

охват детей, проживающих на территории муниципального 
образования Рязанской области, дополнительными образова-
тельными услугами

менее 50% – 5 баллов;
от 50% до 70% – 10 баллов;
свыше 70% – 20 баллов

Заявке, поданной участником, обладающим наибольшим количеством баллов, присваивается 
первый порядковый номер. В случае равенства баллов, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных образований 
с указанием организаций дополнительного образования, ранжированный по мере возрастания 
порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства 
образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данного мероприятия 
в Подпрограмме.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
Sсуб – общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
Si – объем расходов согласно смете, содержащейся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Критерии отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы и методика распределения бюджетам муни-
ципальных образований Рязанской области субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы, 
определены в разделе 4 Подпрограммы.»;

пункт 4.10 признать утратившим силу;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377 

5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 
(далее – условие), осуществляется организатором.

5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование данных ме-
роприятий в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.»;

– дополнить приложениями № 1, № 2 к Порядку проведения отбора муниципальных образований 
Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 
«Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования и молодежной политики» и проверки условий предоставления таких субсидий 
следующего содержания: 

«Приложение № 1  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 
детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами 

Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере образования

Администрация муниципального образования – ____________________________________________
   (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на поддержание достигнутых уровней 
заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования», 
предусмотренного пунктом 3.4 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 3 
«Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства 
Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – ________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Глава администрации
муниципального образования  _____________  _______________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

Приложение № 2  
к Порядку проведения отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 
детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики» и проверки условий предоставления таких субсидий

    В министерство образования 
    и молодежной политики 
    Рязанской области

ЗАЯВКА
о предоставлении в _______ финансовом году 

муниципальному образованию – ________________________________
субсидии на оснащение организаций дополнительного образования учебно-лабораторным, 
учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, музыкальными 

инструментами
Администрация муниципального образования – ____________________________________________
    (наименование муниципального

____________________________________________________________________________________________
образования Рязанской области)

просит предоставить субсидию на реализацию мероприятия «предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Рязанской области на оснащение организаций дополнительного обра-
зования учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным инвентарем и оборудованием, 
музыкальными инструментами», предусмотренного пунктом 4.2 раздела 5 «Система программных 
мероприятий» подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной 
программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной 
постановлением Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. № 344. 

Общий объем расходного обязательства муниципального образования – _______________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Рязанской области)
на реализацию данного мероприятия – _______________________________________________________

   (общая сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе, за счет бюджета муниципального образования – _____________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью) 
Глава администрации
муниципального образования  _____________  ________________________
      (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата_____________

____________».
5. Внести в постановление министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 04.09.2019 № 22 «Об утверждении Порядка отбора муниципальных районов, городских округов 
Рязанской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 
округов Рязанской области на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании, 
реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных 
учреждений)» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных районов (городских округов) 

Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного 
пунктом 1.9 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 10 «Организационно-ме-
тодическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» государственной 
программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», и проверки условий 
предоставления таких субсидий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской 

области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.9 
раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 10 «Организационно-методическое 
и техническое обеспечение функционирования и развития образования» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», и проверки условий предостав-
ления таких субсидий согласно приложению к настоящему постановлению.»;

3) в приложении:

– наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области 

для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.9 раздела 
5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 10 «Организационно-методическое и тех-
ническое обеспечение функционирования и развития образования» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», и проверки условий предо-
ставления таких субсидий»;

– пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Отбор муниципальных районов (городских округов) Рязанской области (далее – отбор) 

осуществляется в целях выделения в рамках Подпрограммы муниципальным бюджетам субсидий 
из областного бюджета на реализацию мероприятия Подпрограммы «предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на поддержку проектов, 
связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными 
организациями (за исключением казенных учреждений)» (далее – субсидии).»;

– пункт 2.2 раздела 2 «Организация отбора» изложить в следующей редакции:
«2.2. В рамках отбора муниципальных районов (городских округов) Рязанской области (далее – 

муниципальные образования) Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявки муниципальных районов (городских округов) Рязанской области (да-

лее – участники);
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) дает разъяснение в связи с проведением отбора;
г) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет 

проверку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в 
абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления Правительства Рязанской области от 26 ноября 
2019 г. № 377 «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, 
предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – 
постановление № 377);

д) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора; 
е) осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащего осуществления своей де-

ятельности.»;
– в разделе 3 «Извещение о проведении отбора и предоставление заявок»:
дополнить пункт 3.3 абзацем следующего содержания:
«Организатор принимает и регистрирует заявки в день их предоставления по дате и времени 

поступления.»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В состав представляемых муниципальными образованиями заявок входят:
– сопроводительное письмо;
– заявка муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета с 

информацией об объеме соответствующего расходного обязательства муниципального образования, 
в том числе за счет средств местного бюджета, и расчета стоимости реализации мероприятий на 
соответствующий финансовый год;

– выписка из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи мес-
тного бюджета), подтверждающая наличие в соответствующем финансовом году в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их испол-
нения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (с учетом 
предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства 
муниципального образования, установленного для мероприятия Подпрограммы);

– копия утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, направленной на 
достижение целей, соответствующих Подпрограмме, и предусматривающей мероприятия, соответс-
твующие целям предоставления субсидий из областного бюджета;

– соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий юридичес-
ким лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»;

– документы, подтверждающие, что муниципальное образование является учредителем муници-
пальной общеобразовательной организации (за исключением казенного учреждения) – победителя 
конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» в текущем году (далее – победитель конкурса на предоставление из федерального 
бюджета грантов в текущем финансовом году);

– финансово-экономического обоснование реализации проекта, связанного с инновациями в 
образовании, реализуемого муниципальной общеобразовательной организацией (за исключением 
казенного учреждения) – победителем конкурса на предоставление из федерального бюджета 
грантов в текущем финансовом году, представленного для участия в конкурсе на предоставление 
из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

– описание проекта, связанного с инновациями в образовании, реализуемого муниципальной 
общеобразовательной организацией (за исключением казенного учреждения) – победителем конкурса 
на предоставление из федерального бюджета грантов в текущем финансовом году, представленного 
для участия в конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в 
рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;

– обязательство муниципальной общеобразовательной организации (за исключением казенного 
учреждения) – победителя конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» в текущем финансовом году о софинансировании мероприятия 
из внебюджетных источников (в денежной форме), на реализацию которого предоставляется субсидия 
из областного бюджета.»;

– в разделе 4 «Отбор заявок и определение получателей субсидий»:
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок:
а) осуществляет рассмотрение заявок;
б) проверяет достоверность и полноту предоставленной участниками документации, входящей в 

состав заявки на участие в отборе;
в) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе и осуществляет про-

верку соблюдения условий предоставления субсидий (за исключением условия, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);

г) принимает решение по результатам отбора, определяет победителей отбора.»;
абзац третий пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
« – заявка на участие в отборе не отвечает условиям, определенным в разделе 4 Подпрограммы (за 

исключением условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377);»; 
пункты 4.5, 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.5. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию 

мероприятия Подпрограммы и методика распределения бюджетам муниципальных образований 
субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, определены в разделе 4 Подпрограммы.

4.6. Отбор муниципальных образований производится в следующем порядке.
Каждой заявке, допущенной к участию в отборе, присваивается порядковый номер начиная 

с единицы по мере уменьшения количества баллов, определенных Комиссией в соответствии со 
следующими критериями:
Наименование критерия Баллы
наличие финансово-экономического обоснования реализации проекта, связан-
ного с инновациями в образовании, реализуемого муниципальной общеобразо-
вательной организацией (за исключением казенного учреждения) – победителем 
конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в текущем 
финансовом году, представленного для участия в конкурсе на предоставление 
из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

наличие финансо-
во-экономического 
обоснования – 20 
баллов
отсутствие финан-
сово-экономичес-
кого обоснования – 
0 баллов

наличие описания проекта, связанного с инновациями в образовании, реали-
зуемого муниципальной общеобразовательной организацией (за исключением 
казенного учреждения) – победителем конкурса на предоставление из феде-
рального бюджета грантов в текущем финансовом году, представленного для 
участия в конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов в 
форме субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»

наличие описа-
ния проекта – 20 
баллов
отсутствие описа-
ния проекта – 0 
баллов

обязательство муниципальной общеобразовательной организации (за исклю-
чением казенного учреждения) – победителя конкурса на предоставление 
из федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» в текущем финансовом году о софинансировании 
мероприятия из внебюджетных источников (в денежной форме), на реализацию 
которого предоставляется субсидия из областного бюджета

наличие обязатель-
ства – 20 баллов
отсутствие обяза-
тельства – 0 бал-
лов

Заявке, поданной участником, обладающим наибольшим количеством баллов, присваивается 
первый номер. В случае равенства баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
поданной раньше.

После оценки критериев отбора Комиссия формирует перечень муниципальных образований, 
ранжированный по мере возрастания порядкового номера с учетом лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финанси-
рование мероприятия Подпрограммы.

Победителями отбора признаются первые n участников по мере возрастания порядкового номера 
заявок, для которых выполняется условие:

          n
S суб ≥ ∑Si
           i=1

где:
S суб – общий объем субсидий, предусмотренный Подпрограммой;
S i – объем расходов согласно расчетам, содержащемся в i-й заявке;
n – порядковый номер участников отбора.»;
пункт 4.9 признать утратившим силу;
– дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Порядок проверки условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 
постановления № 377 

5.1. Проверка условия, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 4 постановления № 377 
(далее – условие), осуществляется организатором.

5.2. Условие проверяется по факту заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение) после утверждения законом Рязанской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период распределения по результатам проведенного отбора субсидий 
местным бюджетам Рязанской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства образования и молодежной политики Рязанский области на финансирование 
данного мероприятия в Подпрограмме, на соответствующий финансовый год, и до предоставления 
субсидии.

5.3. В случае, если соглашение заключено на бумажном носителе, факт заключения соглашения 
подтверждается его регистрацией в журнале регистрации договоров и соглашений министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области.

5.4. В случае, если соглашение заключено в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», факт заключения соглашения подтверждается его наличием в реестре соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, размещенном 
на сайте http://budget.gov.ru.».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Министр О.С. Щетинкина

Постановление министерство образования и молодежной политики Рязанской области от 03 июля 2020 г. № 8

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства образования Рязанской области
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению министерства образования Рязанской области от 19 

июля 2012 г. № 10 «Об утверждении административного регламента по реализации органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области услуг, предоставля-
емых в рамках переданных полномочий по предоставлению государственной услуги «Назначение и 
осуществление выплат денежных средств в порядках и размерах, установленных законами Рязанской 
области, на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных 
семьях, на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, 
на меры социальной поддержки, предоставляемые приемным семьям» (в редакции постановлений 
министерства образования Рязанской области от 03.03.2015 № 4, от 23.03.2016 № 8, министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области от 22.03.2018 № 11, от 11.07.2018 № 18, 
05.12.2018 № 23, 03.09.2019 № 21) следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
– пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление государственной услуги (далее – заявители) являются опекуны, 

попечители, приемные родители, патронатные воспитатели.»;
– пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информацию о месте нахождения и графиках работы уполномоченных органов, справочных 

телефонах уполномоченных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, адресах 
официальных сайтов, электронной почты уполномоченных органов, гражданин получает на инфор-
мационных стендах уполномоченных органов, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» самостоятельно либо 

посредством направления письменного обращения в уполномоченные органы.»;
– пункт 1.3.2 признать утратившим силу;
– в пункте 1.3.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
« – в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»;»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
– абзац второй пункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
« – публичное информирование проводится посредством размещения информации в федераль-

ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на официальных сайтах уполномоченных органов, на информационных стендах 
уполномоченных органов, в помещениях уполномоченных органов;»;

– пункт 1.3.5 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
« – ходе предоставления государственной услуги;»;
– в пункте 1.3.6: 
в абзаце первом слова «в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего Регламента» исключить;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
« – ходе предоставления государственной услуги;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник уполномо-

ченного органа, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде либо назначает другое удобное для гражданина 
время для устного информирования.»;

– абзац первый пункта 1.3.10 изложить в следующей редакции:
«1.3.10. В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:»; 
2) в разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
– пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)».»;

– пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления государственной услуги в части назначения и осуществления выплат 

денежных средств:
а) на содержание подопечных детей опекун, попечитель, приемный родитель, патронатный 

воспитатель представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка следующие 
документы самостоятельно:

заявление о назначении выплат денежных средств;
документ, содержащий сведения о регистрации гражданина по месту жительства, выданный 

должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан по месту жительства и по месту пребы-
вания, подтверждающий количество зарегистрированных в жилом помещении граждан, с указанием 
основания регистрации в данном жилом помещении;

справку из образовательного учреждения независимо от его типа, вида и ведомственной прина-
длежности об обучении подопечного ребенка в возрасте от 16 лет и старше. Справка представляется 

2 раза в год – с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 марта.
справку территориального отдела (сектора) министерства труда и социальной защиты населения 

Рязанской области по месту жительства о неполучении или прекращении выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка.

б) на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, при-
емный родитель, патронатный воспитатель представляет в орган опеки и попечительства по месту 
жительства следующие документы самостоятельно:

заявление о назначении выплат денежных средств;
копию паспорта (документа, его заменяющего) приемного родителя, патронатного воспитателя.
в) на меры социальной поддержки приемным семьям приемный родитель ежегодно представляет 

в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление о назначении выплат денежных 
средств.

Форма заявления о назначении выплат денежных средств приводится в приложении № 4 к 
настоящему Регламенту.»;

– в пункте 2.7 слова «Федерального закона от 27.08.2010» заменить словами «Федерального 
закона от 27.07.2010»;

– в абзаце третьем пункта 2.14 слова «, региональной информационной системы «Портал госу-
дарственных услуг Рязанской области» исключить;

– в абзаце втором пункта 2.7.1 слово «опекуном» заменить словами «опекуном, попечителем, 
приемным родителем, патронатным воспитателем»;

– пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество вза-
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имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг, в любом территориальном подразделении государственного 
органа по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством комплексного запроса, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Показатели Едини-

ца изме-
рения

Норматив -
ное значение 
показателя

Показатели доступности
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги

человек 1

Продолжительность взаимодействия минут 15
Наличие возможности получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных услуг

да/нет нет

Наличие возможности предоставления государственной услуги по экстер-
риториальному принципу

да/нет нет

Наличие возможности предоставления государственной услуги посредством 
комплексного запроса

да/нет нет

Наличие возможности получения информации о государственной услуги с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на пре-
доставление государственной услуги в общем количестве заявлений на 
предоставление государственной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявле-
ний на предоставление государственной услуги

% 0»;

– пункт 2.17.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В электронной форме заявления подаются посредством использования электронных носителей, 

информационно-телекоммуникационных технологий с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи.»;

3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме»:

– абзац девятый признать утратившим силу;
– абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», официального сайта уполномоченного органа следующих административных процедур.

С использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», официального сайта уполномоченного органа 
гражданам предоставляется доступ к сведениям о государственной услуге:»;

4) в наименовании раздела 4 «Формы контроля за исполнением Регламента» слова «исполнением 
Регламента» заменить словами «предоставлением государственной услуги»;

5) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего государственную услугу, и (или) должностных лиц» изложить в 
следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа и (или) его должностных лиц, работников при предоставлении государственной услуги 
являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 
11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба рассматривается уполномоченным органом в месте предоставления государственной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель имеет право направить жалобу в уполномоченный орган на имя руководителя упол-
номоченного органа.

Заявитель вправе обжаловать решение руководителя уполномоченного органа в вышестоящий 
орган – министерство образования и молодежной политики Рязанской области.

Заявитель вправе обжаловать решение руководителя министерства образования и молодежной 
политики Рязанской области в вышестоящий орган – Правительство Рязанской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы представляется:
посредством размещения информации на стендах уполномоченного органа в местах предостав-

ления государственной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

ответственным за предоставление государственной услуги исполнителем с использованием 
средств телефонной связи, в письменной форме, по электронной почте, при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа и (или) их должностных лиц, работников регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Рязанской области от 17.10.2012 № 294 «Об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб в сфере предоставления государственных услуг в Рязанской области»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».»;

6) приложения № 1, № 3 к административному регламенту признать утратившими силу.
2. Внести в приложение к постановлению министерства образования от 28 ноября 2012 г. № 12 

«Об утверждении административного регламента по реализации органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Рязанской области услуг, предоставляемых в рамках 
переданных полномочий по предоставлению государственной услуги «Осуществление подбора, учета 
и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» (в редакции 
постановлений министерства образования Рязанской области от 03.03.2015 № 5, от 23.03.2016 № 
8, министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 22.03.2018 № 11, от 
05.12.2018 № 23, от 03.09.2019 № 21) следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
– пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информацию о месте нахождения и графиках работы уполномоченных органов, справочных 

телефонах уполномоченных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, адресах 
официальных сайтов, электронной почты уполномоченных органов, гражданин получает на инфор-
мационных стендах уполномоченных органов, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» самостоятельно либо 
посредством направления письменного обращения в уполномоченные органы.»;

– пункт 1.3.2 признать утратившим силу;
– в пункте 1.3.3:
– абзац третий изложить в следующей редакции:
« – в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»;»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
– абзац второй пункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
« – публичное информирование проводится посредством размещения информации в федераль-

ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на официальных сайтах уполномоченных органов, на информационных стендах 
уполномоченных органов, в помещениях уполномоченных органов;»;

– пункт 1.3.5 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

« – ходе предоставления государственной услуги;»;
– в пункте 1.3.6: 
в абзаце первом слова «в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего Регламента» исключить;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
« – ходе предоставления государственной услуги;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник уполномо-

ченного органа, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде либо назначает другое удобное для гражданина 
время для устного информирования.»;

– абзац первый пункта 1.3.10 изложить в следующей редакции:
«1.3.10. В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:»; 
2) в разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
– пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет», в региональной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) 
Рязанской области», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

– подпункт «з» пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«з) справка о соответствии жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам, 

выданная соответствующим уполномоченным органом;»;
– в абзаце третьем пункта 2.14 слова «, региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных услуг Рязанской области» исключить;
– пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество вза-

имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг, в любом территориальном подразделении государственного 
органа по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством комплексного запроса, 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Показатели Единица 

измере-
ния

Н о р м а т и в -
ное значение 
показателя

Показатели доступности
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги

человек 1

Продолжительность взаимодействия минут 15
Наличие возможности получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных услуг

да/нет нет

Наличие возможности предоставления государственной услуги по экстер-
риториальному принципу

да/нет нет

Наличие возможности предоставления государственной услуги посредством 
комплексного запроса

да/нет нет

Наличие возможности получения информации о государственной услуги с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на пре-
доставление государственной услуги в общем количестве заявлений на 
предоставление государственной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявле-
ний на предоставление государственной услуги

% 0»;

– пункт 2.17.1 изложить в следующей редакции:
«2.17.1. Государственная услуга с использованием многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг не предоставляется.»;
– пункт 2.17.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В электронной форме заявления подаются посредством использования электронных носителей, 

информационно-телекоммуникационных технологий с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи.»;

3) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме»:

– в абзаце девятом слова «, в региональной информационной системе «Портал государственных 
услуг Рязанской области» исключить;

– в абзаце одиннадцатом слова «(номера телефонов и адреса электронной почты указаны в 
приложении № 2 к настоящему Регламенту)» исключить;

– абзац тринадцатый признать утратившим силу;
4) в наименовании раздела 4 «Формы контроля за исполнением Регламента» слова «исполнением 

Регламента» заменить словами «предоставлением государственной услуги»;
5) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра» изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа и (или) его должностных лиц, работников, при предоставлении государственной услуги 
являются заявители.

Заявители имеют право на обжалование действий и (или) бездействия и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 
11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.2. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба рассматривается уполномоченным органом в месте предоставления государственной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель имеет право направить жалобу в уполномоченный орган на имя руководителя упол-
номоченного органа.

Заявитель вправе обжаловать решение руководителя уполномоченного органа в вышестоящий 
орган – министерство образования и молодежной политики Рязанской области.

Заявитель вправе обжаловать решение руководителя министерства образования и молодежной 
политики Рязанской области в вышестоящий орган – Правительство Рязанской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы представляется:
посредством размещения информации на стендах уполномоченного органа в местах предостав-

ления государственной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

ответственным за предоставление государственной услуги исполнителем с использованием 
средств телефонной связи, в письменной форме, по электронной почте, при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа и (или) их должностных лиц, работников регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Рязанской области от 17.10.2012 № 294 «Об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб в сфере предоставления государственных услуг в Рязанской области»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».»;

6) приложения № 1, № 4 к административному регламенту признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр О.С. Щетинкина

Постановление министерства культуры и туризма 
Рязанской области от 30 июня 2020 г. №8 

О внесении изменений в постановление 
министерства культуры и туризма 

Рязанской области от 18 декабря 2014 г. 
№ 29 «О комиссии министерства 
культуры и туризма Рязанской 

области по соблюдению требований 
к служебному поведению 

государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта 

интересов»
Министерство культуры и туризма Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и туризма Рязанской об-

ласти от 18 декабря 2014 г. № 29 «О комиссии министерства культуры и туризма 
Рязанской области по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя министра – начальника отдела координации деятельности учреждений 
культуры М.В. Кауркину.

Министр В.Ю. Попов

Приложение к постановлению министерства 
культуры и туризма Рязанской области  
от 30 июня 2020г. № 8
«Приложение № 1 к постановлению министерства культуры  
и туризма Рязанской области от 18.12.2014 № 29

Состав  
комиссии министерства культуры и туризма Рязанской 

области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов
Кауркина Марина Владиславовна – заместитель министра – начальник отдела 

координации деятельности учреждений культуры, председатель комиссии
Горшкова Елена Сергеевна – начальник отдела организационной и кадровой 

работы, заместитель председателя комиссии
Требунских Елена Анатольевна – консультант отдела организационной и 

кадровой работы, секретарь комиссии
Анисимова Екатерина Сергеевна – ведущий специалист отдела организаци-

онной и кадровой работы
Лебедев Сергей Алексеевич – представитель управления государственной 

службы, кадровой политики и наград аппарата Правительства Рязанской области 
(по согласованию)

Королева Елена Дмитриевна – представитель министерства региональной 
безопасности и контроля Рязанской области (по согласованию)

Захаркина Светлана Владимировна – проректор Областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Рязанский институт развития образования» (по согласованию)»

Постановление министерства культуры и туризма  
Рязанской области от 3 июля 2020 г. №9 

О внесении изменений в постановление 
министерства культуры и туризма Рязанской 
области от 30.03.2020 № 2 «Об утверждении 

порядка проведения конкурсного отбора (отбора) 
муниципальных образований Рязанской области 

для предоставления субсидий на финансирование 
мероприятий п. 4.5 «Модернизация (капитальный 

ремонт, реконструкция) региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств, в том числе: предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований 

Рязанской области на модернизацию (капитальный 
ремонт, реконструкцию) муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств» и 
п. 4.6 «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Рязанской области 
на оснащение модернизируемых муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств» 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 

образования детей» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и 

молодежной политики»
Министерство культуры и туризма Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению министерства культуры и туризма Рязанской области 

от 30.03.2020 № 2 «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора (отбора) муници-
пальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на финансирование 
мероприятий п. 4.5 «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и му-
ниципальных детских школ искусств по видам искусств, в том числе: предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Рязанской области на модернизацию (капитальный 
ремонт, реконструкцию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств» и п. 4.6 «Пре-
доставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на оснащение 
модернизируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств» подпрограммы 3 
«Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования и молодежной политики» следующие изменения:

– в пункте 4.1 раздела 4 «Отбор заявок, определение получателей субсидии»:
в абзаце четвертом слово «приложениями» заменить словом «приложением № 5»;
в абзаце втором подпункта 4.1.1 слова «приложением № 2» заменить словами «приложением № 5»;
в абзаце втором подпункта 4.1.2 слова «приложением № 3» заменить словами «приложением № 5»;
– Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению;
– дополнить новым приложение № 5 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Министр В.Ю. Попов
ПриМечание. Приложение к постановлению министерства культуры и туризма Рязанской 

области от 3 июля 2020 г. №9 в полном объеме опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведо-
мости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
утверждаемого решением собственника земельной доли

Кадастровый инженер Архипов А.В. извещает, что Патрикеев Сергей Николае-
вич, собственник земельной доли на земельный участок с КН 62:01:0000000:70, 
местоположение: рязанская область, ермишинский район, с. Савватьма, в 
соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101 выделяет из исходного земельного участка 
земельный участок 62:01:0000000:70:ЗУ1 площадью 956 605 кв. м, расположен-
ный: Рязанская область, Ермишинский район, вблизи с. Савватьма. 

Предметом согласования являются размер и местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком по подготовке проекта межевания является Патрикеев Сергей 
Николаевич, адрес постоянного места жительства: 391652 Рязанская область, 
Ермишинский район, с. Савватьма, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1, тел. 8-930-880-
97-72.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Архипов А.В., квалифика-
ционный аттестат № 62-13-382, Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58, 
тел. 8-49-133-5-14-71, адрес электронной почты e-mail: geokad.sasovo@mail.ru. 

С проектом межевания выделяемого земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58.

Срок ознакомления с проектом межевания 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания заинтересованными лицами 
направлять по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого земельного участка должны строго соответствовать п. 13 ст. 13.1 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», направлять их следует в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения в адрес кадастрового инже-
нера (Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58), в орган кадастрового 
учета по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 35. 

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,  
утверждаемого решением собственника земельной доли

Кадастровый инженер Архипов А.В. извещает, что Патрикеев Николай Никола-
евич, собственник земельной доли на земельный участок с КН 62:01:0000000:70, 
местоположение: рязанская область, ермишинский район, с. Савватьма, в 
соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101 выделяет из исходного земельного участка 
земельный участок 62:01:0000000:70:ЗУ1 площадью 746 600 кв. м, расположен-
ный: Рязанская область, Ермишинский район, вблизи с. Савватьма. 

Предметом согласования являются размер и местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком по подготовке проекта межевания является Патрикеев Николай 
Николаевич, адрес постоянного места жительства: 391652 Рязанская область, 
Ермишинский район, с. Савватьма, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1, тел. 8-910-506-
48-99.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Архипов А.В., квалифика-
ционный аттестат № 62-13-382, Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58, 
тел. 8-49-133-5-14-71, адрес электронной почты e-mail: geokad.sasovo@mail.ru. 

С проектом межевания выделяемого земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58.

Срок ознакомления с проектом межевания 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания заинтересованными лицами 
направлять по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого земельного участка должны строго соответствовать п. 13 ст. 13.1 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», направлять их следует в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения в адрес кадастрового инже-
нера (Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58), в орган кадастрового 
учета по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 35. 

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,  
утверждаемого решением собственников земельных долей

Кадастровый инженер Архипов А.В. извещает, что Патрикеева Людмила Нико-
лаевна, действующая по доверенностям от собственников земельных долей на 
земельный участок с КН 62:01:0000000:70, местоположение: рязанская область, 
ермишинский район, с. Савватьма, в соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101 выде-
ляет из исходного земельного участка земельный участок 62:01:0000000:70:ЗУ1 
площадью 578 800 кв. м, расположенный: Рязанская область, Ермишинский 
район, вблизи с. Савватьма. 

Предметом согласования являются размер и местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком по подготовке проекта межевания является Патрикеева Людмила 
Николаевна, адрес постоянного места жительства: 391652 Рязанская область, 
Ермишинский район, с. Савватьма, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1; тел. 8-930-880-
97-72.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Архипов А.В., квалифика-
ционный аттестат № 62-13-382, Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58, 
тел. 8-49-133-5-14-71, адрес электронной почты e-mail: geokad.sasovo@mail.ru. 

С проектом межевания выделяемого земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58.

Срок ознакомления с проектом межевания 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания заинтересованными лицами 
направлять по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого земельного участка должны строго соответствовать п. 13 ст. 13.1 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», направлять их следует в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения в адрес кадастрового инже-
нера (Рязанская область, г. Сасово, ул. Кадомская, д. 58), в орган кадастрового 
учета по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 35. 

иЗВеЩение О неОБХОДиМОСТи СОГЛаСОВаниЯ  
ПрОеКТа МеЖеВаниЯ ЗеМеЛЬнОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Спиряевым Александром Николаевичем, г. Рязань 
ул. Маяковского, д. 1А корп. F, офис 301, expedition_k@mail.ru, 89209507503, квалифи-
кационный аттестат № 62-11-289, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 17141, подготовлен проект межевания 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 62:08:0000000:48, адрес объекта: рязанская область, Михайловский 
район, участок находится примерно в 0 км по направлению на север юг, запад, восток 
от ориентира – с. Новопанское, расположенного за пределами участка. 

Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых 
из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей земельных 
участков. 

Образуемые участки выделяются в натуре и исключается из состава общей долевой 
собственности как отдельные объекты права, компенсация остальным участникам 
общей долевой собственности не выплачивается.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, 
является Сазонов Анатолий Дмитриевич, собственник земельных долей, адрес: 
Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Зеленая, д. 20 «З», кв. 5, 
тел. 8-953-747-61-12.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться, а также 
представить предложения по его доработке в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 390046, Рязанская обл., г. Рязань 
ул. Маяковского, д. 1А корп. F, офис 301.

Направить свои возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, можно направить в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 390046, 
Рязанская обл., г. Рязань ул. Маяковского, д. 1А корп. F, офис 301, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка. 

Заинтересованному лицу при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия.

Кадастровый инженер Митрохин Антон Викторович, ООО «ЗемКадастрПроект», 
извещает о том, что участники общей долевой собственности на земельный учас-
ток из земель сельскохозяйственного назначения бывш. колхоза им. Куйбышева 
(кадастровый номер 62:13:0000000:109, площадь 6 421 837 кв. м, местоположе-
ние: рязанская обл, р-н рыбновский, с. Ходынино, колхоз им. Куйбышева), 
намерены утвердить проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, площадью 6 6600 кв. м, расположенного примерно в 300 м по 
направлению на запад от ориентира д. Мантурово Рыбновского района

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Морозов Александр Николаевич – представитель участника общей 
долевой собственности бывш. Колхоза им. Куйбышева Крыловой О.В., почтовый 
адрес: 390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 25, кв. 258, 
контактный телефон: 8 910 907 99 99.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Митрохиным Антоном 
Викторовичем аттестат № 62-11-125, дата выдачи: 25.01.2011 г., реестровый номер 
7956, контактный телефон 8-920-958-16-68, почтовый адрес: 390006, Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Затинная, 28, ООО «ЗемКадастрПроект», адрес электронной 
почты: zkp_rzn@mail.ru. 

Проект межевания подготовлен на один исходный земельный участок с кадас-
тровым номером 62:13:0000000:109, площадь 6 421 837 кв. м, местоположение: 
Рязанская обл., р-н Рыбновский, с. Ходынино, колхоз им. Куйбышева.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 390046, г. Рязань, 
Затинная, 28, с 9.00 до 18.00, ООО «ЗемКадастрПроект».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются и (или) 
направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Затинная, 28, ООО «ЗемКа-
дастрПроект», с 9.00 до 18.00.

извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

Кадастровым инженером Муреевой Валентиной Степановной (ООО «Рязань-
земпроект», номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 3296, г. Рязань, ул. Островского, д. 21 кор.1, e-mail: 
ryazanzemproekt@gmail.com, тел. 92-91-52) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 62:04:000000:84 рязанская область, Касимовский район, д. Лощинино. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, расположенных в районе Рязанская 
область, Касимовский район, д. Лощинино.

Заказчиком работ является Зотов А.А., адрес: Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Свободы, д. 95, кв. 33 тел. 8 9308733754.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предложения 
по доработке проекта направлять по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Островского, 
д. 21 кор. 1 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков вручаются или направляются в течение 30 
дней со дня публикации кадастровому инженеру, подготовившему проект меже-
вания, а также в орган управления росреестра по месту расположения земельного 
участка. Содержание обоснованных возражений должно соответствовать требова-
ниям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ.

извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 62:15:0000000:68, расположенный по адресу: рязанская область, р-н рязанский, в 
районе с. Дубровичи, Привезенов Сергей Николаевич намеревается утвердить проект 
межевания земельных участков. 

Предметом согласования являются размер и местоположение земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли. Участки находятся на территории МО – Дуброви-
ческое сельское поселение.

Образуемые участки выделяются в натуре и исключаются из состава общей долевой 
собственности как отдельный объект права, компенсация остальным участникам общей 
долевой собственности не выплачивается.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверенностям Птушкин 
Юрий Николаевич, адрес: Рязанская обл., гор. Рязань, ул. Западная, д. 12 корп. 8, кв. 4, 
тел. 8-910-623-90-90.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: 
Чекмарев Владимир Николаевич, адрес: 390044 г. Рязань, ул. 1-Тракторный проезд, 
д. 7, кв. 53, тел. 8-930-783-09-89, dozent797@yandex.ru, квалификационный аттестат 
62-11-92.

Адрес ознакомления с проектом межевания земельных участков: 390006 г. Рязань, 
ул. Грибоедова, д. 22 корп. 1. Порядок ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка: в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем публикации 
извещения, с 9.00 до 16.00, по предварительной записи по телефону 8-930-783-09-89. 
Возражения на проект межевания земельных участков от заинтересованных лиц вру-
чаются или направляются в течение 30 дней со дня, следующего за днем публикации 
извещения, кадастровому инженеру по адресу: 390044 г. Рязань, ул. 1-Тракторный 
проезд, д. 7, кв. 53 и в Рязанский отдел управления Росреестра по Рязанской области по 
адресу: 390027, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Новая, д. 68/22. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ на земельный участок, представителям дополнительно – 
надлежащим образом оформленную доверенность.

извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 62:15:0050509:14, расположенный по адресу: обл. рязанская, р-н рязан-
ский, с. Дубровичи, Привезенов Сергей Николаевич намеревается утвердить проект 
межевания земельных участков. 

Предметом согласования являются размер и местоположение земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Участок находится на территории МО – Дуброви-
ческое сельское поселение.

Образуемый участок выделяется в натуре и исключаются из состава общей долевой 
собственности как отдельный объект права, компенсация остальным участникам общей 
долевой собственности не выплачивается.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по доверенностям Птушкин 
Юрий Николаевич, адрес: Рязанская обл., гор. Рязань, ул. Западная, д. 12, корп. 8, 
кв. 4, тел. 8-910-623-90-90.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: 
Чекмарев Владимир Николаевич, адрес: 390044 г. Рязань, ул. 1-Тракторный проезд, 
д. 7, кв. 53, тел. 8-930-783-09-89, dozent797@yandex.ru, квалификационный аттестат 
62-11-92.

Адрес ознакомления с проектом межевания земельных участков: 390006 г. Рязань, 
ул. Грибоедова, д. 22 корп. 1. Порядок ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка: в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем публикации 
извещения, с 9.00 до 16.00, по предварительной записи по телефону 8-930-783-09-89. 
Возражения на проект межевания земельных участков от заинтересованных лиц вру-
чаются или направляются в течение 30 дней со дня, следующего за днем публикации 
извещения, кадастровому инженеру по адресу: 390044 г. Рязань, ул. 1-Тракторный 
проезд, д. 7, кв. 53, и в Рязанский отдел управления Росреестра по Рязанской области 
по адресу: 390027, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Новая, д. 68/22. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ на земельный участок, представителям дополнительно – 
надлежащим образом оформленную доверенность.

извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 62:11:0000000:44 
по адресу: рязанская область, Пронский район, с. Тырново является муниципаль-
ное образование – Тырновское сельское поселение Пронского муниципального 
района Рязанской области, адрес: Рязанская область, Пронский район, с. Тырново. 
Телефон 8 (49155) 3-16-73.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка: 
Столчнев Константин Яковлевич (квалификационный аттестат № 62-10-16), адрес: 
г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 11, кв. 88, телефон 8 (920)954-18-49, e-mail: 
zemlya@giprozem.e4u.ru.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
62:11:0000000:44 в счет земельных долей земельного участка ориентировочной 
площадью 440000 кв. м, расположенного примерно в 1400 м по направлению на 
юг от д. Кулаково.

Вышеуказанный участок выделяется в натуре и исключается из состава общей 
долевой собственности как отдельный объект права, компенсация остальным 
участникам общей долевой собственности не выплачивается.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предложения 
по доработке проекта направлять по адресу: 390026, г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 66, 
Н-19, с 9.00 до 18.00, ООО «Гипрозем 62», в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка вручаются или направляются в течение 30 дней 
со дня публикации кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка. 
Содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст.13.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ. 

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБраниЯ О СОГЛаСОВании  
МеСТОПОЛОЖениЯ ГраниЦ ЗеМеЛЬнОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Емельяновой Ириной Валерьевной, аттестат кадастрового 
инженера 62-15-519, № регистрации в СРО «ОПКД»: 1174, почтовый адрес: 390037, г. Ря-
зань, ул. Советской Армии, д. 1/34, e-mail: irina.ev1991@mail.ru, тел. 8 (953) 732-38-56, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 62:29:0050003:64, расположенного 
по адресу: г. рязань, ул. Сиреневая (Московский округ), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шеставин Алексей Юрьевич, почтовый 
адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 4, кв. 74 тел. 
8-952-121-24-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Рязань, ул. Сиреневая (Московский округ), вблизи дома 6; 6, стр. 
1, 10 августа в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Рязань, ул. Дзержинского, 15, 2-й этаж, офис «Профкадастр», с 8 июля 2020 г. по 10 
августа 2020 г. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г. по 
адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, 15, 2-й этаж, офис «Профкадастр». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 
62:29:0050003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Муреевой Валентиной Степановной (ООО «Ряза-

ньземпроект», номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 3296, г. Рязань, ул. Островского, д. 21 
кор. 1, e-mail: ryazanzemproekt@gmail.com, тел. 92-91-52) подготовлен проект 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 62:15:000000:97 рязанская область, рязанский район, 
с/о реткинский, в районе с. реткино. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, расположенных в районе Рязанская область, Рязанский район, с/о 
Реткинский, в районе с. Реткино.

Заказчиком работ является Сичинава Р.М., адрес: Рязанская область, г. Каси-
мов, ул. Затонная, д. 9б, кв. 47, тел. 8-910-508-39-13.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предложения 
по доработке проекта направлять по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Островского, 
д. 21 кор. 1 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков вручаются или направляются в 
течение 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру, подготовившему 
проект межевания, а также в орган управления росреестра по месту располо-
жения земельного участка. Содержание обоснованных возражений должно 
соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№101-ФЗ.

администрация рязанского муниципального района информирует обще-
ственность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о начале 
процесса проведения общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия 
на окружающую среду по проектной документации «Мероприятия по ликвидации 
засорения и загрязнения (расчистке) озера Уржинское Рязанского района Ря-
занской области».

Дата и время проведения общественных обсуждений назначена на 27.07.2020 
на 15.00.

Наименование и адрес заказчика: общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт «Агропромстрой», место нахождения: 410040, 
г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110 А.

Разработчик: оно же.
Органом местного самоуправления, ответственным за проведение обществен-

ных обсуждений, является администрация Рязанского муниципального района, 
расположенная по адресу: 390047, г. Рязань, ул. Связи, д. 14, каб. 1.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления и пред-
ставления замечаний общественности доступны по адресу: г. Рязань, ул. Связи, 
д. 14, каб. 1 в период с 25.06.2020 по 27.07.2020 (контактный телефон 28-90-57).

Замечания и предложения по материалам, обосновывающим квоты, лимиты 
добычи охотничьих ресурсов, принимаются в администрации Рязанского муници-
пального района до 27.07.2020 до 15.00.

извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
сельскохозяйственного назначения является ОАО «Аграрий», 391550, Рязанская 
область, г. Шацк, ул. Гридинского, д. 1 к. 3, тел. 8-920-989-77-50. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участ-
ков: Панов Виталий Владимирович, квалификационный аттестат № 62-13-384 от 
16.04.2013 г., адрес: 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Набережная, д. 19, 
электронная почта: panovitalij@yandex.ru, 8(49147)21842, номер регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25187; член Ассоциации 
СРО «Объединение кадастровых инженеров».

Предметом согласования является размер и местоположение границ, выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 62:24:0000000:385, адрес (местоположение): 
рязанская область, Шацкий район, с. Казачья Слобода. Вышеуказанный участок 
выделяется в натуре и исключается из состава общей долевой собственности как 
отдельный объект права. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка после ознакомления с ними, 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Красная площадь, д. 7 (офис 1).

Куплю паи в рязанском районе,  
Реткине, ТОО «Высокое», в хозяйствах «Екимовское»,  
«Рожковское», «Пригородный», «Вышгород», «Искра»,  

СВХ «Мурминский», СВХ «Долгининский»,  
АОЗТ Московское  и др. Тел. 8(930)873-37-54.

(Окончание. Начало на 14-й стр.)
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ИП Лазебник А.Т. сообщает о готовности 
выполнить работы или оказать услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов 
на выборах депутатов в Рязанскую областную Думу 
7-го созыва и довыборах в Рязанскую городскую 
Думу, назначенных на 13 сентября 2020 года по 
следующим расценкам:

№ 
п/п

Наименование Стои-
мость за 
ед., руб.

Широкоформатная печать
1 Баннерная ткань Ю плотность 450 г/м2, 

литая, цена за 1 м2
230

2 Баннерная ткань, плотность 440 г/м2, 
за 1м2

190

3 Бумага, плотность 150 г/м2, за 1м2 150
Интерьерная широкоформатная печать

4 Баннер, плотность 440 г/м2, цена за 
1м2

360

5 Самоклеящаяся пленка, плотность 80 г/
м2, цена за 1м2

350

6 Бумага, плотность 150 г/м2, цена за 
1м2

300

Цифровая печать
7 Листовка А4, 210х297 мм, 4+4, тираж 100 

штук, бумага глянцевая 130 г/м2
25

8 Буклет А4, 210х99мм, 4+4, тираж 100 
штук, бумага глянцевая 130 г/м2

30

НДС не предусмотрен. Стоимость нетиповых видов 
печатной продукции рассчитывается индивидуально 
в зависимости от конкретных тиражей, макетов и 
других технических параметров. Окончательные 
цены формируются непосредственно при 
оформлении заказов.

Контактные телефоны: 
+7 4912 57-50-25, 51-10-99, 

e-mail: zakaz@62s.ru. 
Сайт: 62s.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная компания «Молния»
предлагает услуги по изготовлению агитационных материалов в период проведения 
выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва и дополнительных вы-
боров депутатов Рязанской городской по одномандатному избирательному округу № 14, 
назначенных на 13 сентября 2020 года .
№ п/п Наименование Стоимость за ед.
Широкоформатная печать
1 Бумага, за 1 м2 от 110,00 руб.
2 Баннерная ткань (440 г/ м2), за 1 м2 от 195,00 руб.
3 Backlit, за 1 м2 от 190,00руб.

В зависимости от технических особенностей, конечная стоимость конкретных 
заказов утверждается при их оформлении менеджером.

(4912) 294-094; hi@rekmolniya.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Перпетуум Медиа»
окажет услуги по изготовлению агитационных материалов в период проведения выборов 
депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва и дополнительных выборов депу-
татов Рязанской городской по одномандатному избирательному округу № 14, назначен-
ных на 13 сентября 2020 года .
№ п/п Наименование Стоимость за ед.
Широкоформатная и интерьерная  печать
1 Бумага, за 1 м2 от 100,00 руб.
2 Баннерная ткань (440 г/ м2), за     1 м2 от 190,00 руб.
3 Backlit, за 1 м2 от 200,00 руб.

В зависимости от технических особенностей, конечная стоимость конкретных 
заказов утверждается при их оформлении менеджером.

(4912) 77-65-65; hello@776565.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ВРЕМЯ РЕКЛАМЫ» предлагает окажет услуги по 
изготовлению агитационных материалов в период проведения выборов депутатов Рязанской 
областной Думы седьмого созыва и дополнительных выборов депутатов Рязанской городской 
по одномандатному избирательному округу № 14, назначенных на 13 сентября 2020 года .
Вид продукции Тираж от, шт Цена
Листовка, A4, 4+4, 80 гр офсет 5 000 от 4,29 руб./шт.
Баннер 6000х3000 мм. (литой, 500гр/м2) 1 от 3900,00 руб./шт.
Буклет, А4, 4+4, 160 гр гл, фальц 1 (1/2) 10 000 от 3,74 руб./шт.
Плакат, А3, 4+0, 130 гр гл 5 000 от 7,41 руб./шт
Футболка с рисунком, 4+0 2 000 от 180,00 руб./шт.
Календарь Карманный, 70x100, 4+4, 200 гр гл 50 000 от 1,07 руб./шт
Значок круглый, закатной, 56 мм 50 000 от 10,00 руб./шт.
Магнит, 50х70 мм 50 000 от 0,29 руб./см.кв.

Телефон: (4912)-511-714

ООО «Рязанский Технический Центр «Прио-Эхо»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 

ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КАНДИДАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

ТЕЛЕКАНАЛ ТЕЛЕ-ЭХО («Эхо-ТВ») (Лицензия Серия ТВ №281167 от 
30.09.2016 г. на осуществление телевизионного вещания)

1.1. Эфирное включение в студии (за 1 мин.), а также прокат готовых видео-
роликов и видеоматериалов (за 1 мин.)

Время Стоимость (рублей)
0.00-7.00 5 000
7.00-9.00 15 000

9.00-17.00 10 000
17.00-18.00 15 000
18.00-19.00 20 000
19.00-21.00 15 000
21.00-22.00 20 000
22.00-24.00 15 000

Примечание: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сентября по отношению к вышеозначенным 
расценкам применяется коэффициент 1,3.

1.2. Изготовление видеоролика (видеоматериалов) (за 1 ролик): со сценарием 
заказчика – 25 000 рублей, информационный – 40 000 рублей, постановочный – 
100 000 рублей.

1.3. Перемонтаж – 7 000 рублей,
сложный – 15 000 рублей.
1.4. Теледебаты – 5000 рублей за 1 минуту с каждого из участников.
Примечание: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сентября по отношению вышеозначенным 

расценкам применяется коэффициент 1,3.
1.5. Размещение сюжетов за мин. – 30 000 рублей.
Примечание: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сентября по отношению к вышеозначенным 

расценкам применяется коэффициент 1,3.

ИП Шувалов М.В. сообщает, что готов оказать услуги по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов на выборах депутатов в Рязанскую областную 
Думу 7-го созыва и довыборах в Рязанскую городскую Думу, назначенных на 
13 сентября 2020 года. Цены на основные виды печатной продукции представ-
лены ниже:

Листовка полноцветная на мелованной бумаге плотностью 115 г/м2
до 500 шт. от 500 до 

1000 шт.
от 1000 до 
3000 шт.

от 3000 до 
5000 шт.

от 5000 до 
10000 шт

свыше 
10000 шт.

формат А4 8,20 руб./
шт.

6,20 руб./
шт.

3,80 руб./
шт.

2,80 руб./
шт.

2,10 руб./
шт.

1,90 руб./
шт.

формат А5 6,50 руб./
шт.

4,10 руб./
шт.

1,90 руб./
шт.

1,40 руб./
шт.

1,05 руб./
шт.

0,95 руб./
шт.

Плакат полноцветный на мелованной бумаге плотностью 130 г/м2
до 100 шт. от 100 до 

300 шт.
от 300 до 
500 шт.

от 500 до 
1000 шт.

от 1000 до 
2000 шт

свыше 
2000 шт.

формат А2 45,50 руб./
шт.

40,00 
руб./шт.

26,00 
руб./шт.

14,00 
руб./шт.

12,00 руб./
шт.

9,00 руб./
шт.

формат А3 36,50 руб./
шт.

24,10 
руб./шт.

15,90 
руб./шт.

9,40 руб./
шт.

7,05 руб./
шт.

5,40 руб./
шт.

Информационный материал полноцветный на газетной бумаге плотностью 
45 г/м2

до 1000 
шт.

от 1000 до 
3000 шт.

от 3000 до 
5000шт.

от 5000 до 
10000 шт.

от 10000 до 
30000 шт

свыше 
30000 шт.

формат А3 
8 полос

30,00 
руб./шт.

20,00 руб./
шт.

11,00 руб./
шт.

6,00 руб./
шт.

3,20 руб./
шт.

1,95 руб./
шт.

формат А3 
4 полосы

16,00 
руб./шт.

12,90 руб./
шт.

7,90 руб./
шт.

4,40 руб./
шт.

2,35 руб./
шт.

1,40 руб./
шт.

Цены на прочие печатные агитационные материалы согласовываются в ин-
дивидуальном порядке при обращении.

Макеты просьба присылать по адресу эл. почты: shuvalmihail@gmail.com
Телефон для контактов: 8-915-600-82-28

Организатор торгов – Конкурсный Управляющий Хачатурян Михаил Нелсонович 
(ИНН 860804973553, СНИЛС 130-226-465 07, НПС СОПАУ «Альянс управляющих», место 
нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309. ОГРН СРО 1032307154285, ИНН СРО 
2312102570. Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 390000, 
г. Рязань, а/я 173, тел. 89156113281, e-mail: 6113281@gmail.com) извещает о проведении 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО ТД 
«ЛИДЕР» (390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 8, лит. В, пом. Н1), признанного несостоятель-
ным (банкротом). Торги состоятся 18.08.2020 г. в 12.00 на электронной торговой площадке 
ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15), по адресу в сети интернет: http://m-ets.ru/.На торги выставляется следующее 
имущество должника: дебиторская задолженность в размере 5 232 886 руб. 40 коп. Порядок 
ознакомления с имуществом: в будние дни, согласовав дату и время ознакомления с конкур-
сным управляющим. Торги по продаже имущества проводятся в форме аукциона, открытых 
по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества (лота). Для участия 
в открытом аукционе заявитель представляет оператору ЭТП заявку на участие в открытом 
аукционе. Срок представления заявок на участие в открытом аукционе с 14.07.2020 г., 9.00 
до 17.08.2020 г., 18.00. Заявка на участие в аукционе оформляется в форме электронного 
документа. Заявка на участие в аукционе составляется посредством заполнения формы, 
доступ к которой осуществляется из личного кабинета данного лица. Введенные на форме 
данные и приложенные документы заверяются электронной подписью этого лица. Заявка на 
участие в аукционе должна содержать: обязательство участника открытого аукциона соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный уп-
равляющий. При подаче заявки на участие в открытых торгах заявителем предоставляются 
следующие документы (копии документов, заверенные электронной подписью заявителя) и 
сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки 
на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а 
так же документы, указанные организатором торгов в сообщении о проведении торгов; в) 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; 
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. Лица, намеренные принять участие в торгах, 
в счет обеспечения исполнения обязательства по оплате имущества (лота) вносят задаток в 
размере 10% от начальной цены Имущества, утвержденной решением собрания кредиторов 
должника. Сумма задатка вносится единым платежом в российских рублях на расчетный 
счет должника, указанный в сообщении об аукционе. Реквизиты счета для внесения за-
датка – Рязанское отделение № 8606 ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810253000010866, БИК 
046126614, к/с 30101810500000000614. Начальная цена продажи имущества должника 1 
046 577 руб. 28 коп. (без НДС). Шаг аукциона устанавливается в размере 5% (пять процен-
тов) от начальной цены продажи имущества (лота) с округлением до рублей. Победителем 
открытого аукциона признается участник торговой процедуры, предложивший наиболее 
высокую цену. По результатам проведения открытого аукциона оператор ЭТП с помощью 
программных средств электронной площадки в течение тридцати минут после окончания 
открытого аукциона формирует протокол об итогах проведения торговой процедуры и 
направляет его в форме электронного документа Организатору торгов для утверждения. 
Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола об итогах про-
ведения торговой процедуры утверждает такой протокол и направляет его оператору ЭТП в 
форме электронного документа для размещения на ЭТП и в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, 
который заключает конкурсный управляющий с победителем аукциона. Оплата стоимости 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Должника. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем 
осуществляется после полной оплаты его стоимости по передаточному акту, подписывае-
мому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством РФ.

Извещение о проведении собрания по согласованию проекта межевания, 
размера и местоположения границ образуемых земельных участков.

Кадастровый инженер Гладков А.Д., квалификационный аттестат № 62-13-427 выдан: 
06.11.2013 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 27933, член А СРО «Кадастровые инженеры» (№ ГРСОКИ 002 от 08.07.2016 г.) 
за № 4282 от 30.01.2015 г., адрес: 390000 г. Рязань, ул. Сенная, д. 10 корпус 3, лит. А, 
электронная почта: kadastr_nedv@mail.ru, тел. 8(4912)501-202, 8-910-903-17-99, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
62:11:0000000:63, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Пронский, п. Восточный, о проведении кадастровых 
работ по подготовке проекта межевания и согласованию размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет доли земельного участка:

– Образуемый участок площадью 1144000 кв. м. Местоположение: Российская Феде-
рация, Рязанская область, Пронский район, Октябрьское сельское поселение, вблизи 
п. Восточный. С северо-запада и северо-востока участок граничит с землями неразграничен-
ной муниципальной собственности, с юго-востока участок граничит с землями общей долевой 
собственности, с юго-запада участок граничит с земельным участком 62:11:0080208:587. 
Земельный участок расположен примерно в 2060 м на северо-запад от п. Восточный в 
кадастровом квартале 62:11:0080208.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является администрация муниципального образования – Октябрьское сельское поселение 
Пронского муниципального района Рязанской области, расположенная по адресу: Рязанская 
область, Пронский район, с. Октябрьское, ул. Новая, д. 9, тел. 8 (49155) 39-4-23, 39-4-30.

Проект межевания будет передан на согласования общему собранию собственников, 
которое состоится 10.08.2020 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Рязанская область, Пронский 
район, с. Октябрьское, ул. Новая, д. 9, у здания администрации Октябрьского сельского 
поселения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, вручить или направить 
заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 390000 г. Рязань, ул. Сенная, д. 10, корпус 3, лит. А, тел. 8(4912)501-202.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, после ознакомления с проектом, направляются 
кадастровому инженеру по тому же адресу, а также в территориальный отдел Управления 
Росреестра по месту расположения земельного участка. Содержание обоснованных возра-
жений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ.

Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположение границ земельных участков:

• Земли администрации МО Пронский муниципальный район
• Земли участников общей долевой собственности
Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования размера и местопо-

ложения образуемого земельного участка заинтересованным лицам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ на земельную 
долю, представитель заинтересованного лица также должен иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Индивидуальный Предприниматель Гуревич С.И. сообщает о готовности 
оказать (предоставить) услуги по изготовлению агитационных печатных и иных 
материалов и сувенирной продукции для зарегистрированных кандидатов на 
выборы депутатов в Рязанскую областную Думу (включая, но не ограничиваясь) 
13 сентября 2020 г. по следующим расценкам (в валюте РФ):

Буклет А4, 4+4, 2 фальца: 10 000 экз. – 3,1 руб/шт. 
Листовка А5, 4+4: 10 000 экз. – 2,1 руб/шт.
Листовка А4, 4+4: 10 000 экз. – 2,8 руб/шт.
Плакат А3, 4+0: 10 000 экз. – 4,90 руб/шт. 
Плакат А2, 4+0: 10 000 экз. – 10,25 руб/шт. 
Календарь карманный 70х100 мм, 4+4: 10 000 экз. – 2,5 руб/шт. 
Брошюра А5, 16 стр., 4+4: 10 000 экз. – 8,5 руб/шт. 
Информационный бюллетень А3, 4 стр., 1+1: 25 000 экз. – 2,9 руб/шт. 
Газета формат А3, 4+4, 8 полос: 100 000 экз – 12,5 руб/шт. 
Печать на банере: – 175 руб/м2.
Флаг с символикой 1000х1500 (односторонний): 100 шт. – 545 руб/шт.
Флажок 100х200 мм (двухсторонний): 100 шт. – 16.5 руб/шт.
Флаг виндер:10 шт. – 4950 руб/шт.
Футболка с символикой (с одной стороны): 100 шт. – 345/шт.
Накидка промо (манишка) с символикой (одна сторона): 100 шт. – 355 руб/

шт.
НДС не предусмотрен.
Продукция (услуги), не указанные в таблице, рассчитываются в индивидуаль-

ном порядке.
Допечатная подготовка (макеты, эскизы и прочее) рассчитывается отдельно.
После – печатная подготовка (проклейка, люверсы, обработка края и прочее) 

рассчитывается отдельно.
Окончательные цены с учетом тиража, цветности, используемых материалов 

и других технических параметров, а также сроков изготовления, формируются 
при приеме заказа.

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 7А, офис 203. +7 920 950 75 56, e-mail: 
993795@mail.ru

Извещение о месте и порядке ознакомления, 
а также согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Меньшовой Еленой Анатольевной, 390010, 
г. Рязань, ул. Октябрьская, 35А, e-mail: zao.expedition@gmail.com, тел. 8 
9065484250, аттестат кадастрового инженера № 62-11-274, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16323, производится выдел земельных участков в счет долей общей долевой 
собственности из земель сельскохозяйственного назначения колхоза «Золотой 
колос» с кадастровым номером 62:21:0000000:59. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Подготовлен проект межевания на земельный участок местоположение – Рос-
сийская Федерация, Рязанская область, Старожиловский район, Гребневское 
сельское поселение. Заказчик кадастровых работ Волков Павел Владимирович, 
Московская область, г. Королев, пр-т Королева, д. 20, кв. 176, контактный телефон 
89307858331 (действует по доверенности от имени Браун Анны Николаевны)

Подготовлен проект межевания на земельный участок местоположение – Рос-
сийская Федерация, Рязанская область, Старожиловский район, Гребневское 
сельское поселение. Заказчик кадастровых работ Волков Павел Владимирович, 
Московская область, г. Королев, пр-т Королева, д. 20, кв. 176, контактный телефон 
89307858331 (действует по доверенности от имени Браун Андрея Дитриховича)

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также вручить или направить предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка в течение 30 дней с момента публикации 
данного извещения по адресу: 390010, г. Рязань, ул. Октябрьская, 35 А. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания 
земельного участка, а также в орган регистрации прав по месту расположения 
такого земельного участка.

Заинтересованному лицу при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИП Хоткин Иван Иванович предлагает услуги по изготовлению агитационных печатных 
материалов в период проведения выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого 
созыва, выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований Рязанской области, проведение которых запланировано на 
13 сентября 2020 года.

Прайс-лист на типовую печатную продукцию
(без учета стоимости материалов)

1) Буклет А4, 4+4, 2 фальца:
5000 экз. – 3,21 руб. экз., 10 000 экз. – 2,45 руб. экз., 50 000 экз. – 1,00 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,8 руб. экз., 200 000 экз. – 0,65 руб. экз. 
2) Листовка А5, 4+4:
5000 экз. – 2,90 руб. экз., 10 000 экз. – 2,07 руб. экз., 50 000 экз. – 0,5 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,4 руб. экз., 200 000 экз. – 0,35 руб. экз. 
3) Плакат А3, 4+0:
5000 экз. – 4,36 руб. экз., 10 000 экз. – 3,53 руб. экз., 50 000 экз. – 0,86 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,78 руб. экз., 200 000 экз. – 0,75 руб. экз. 
4) Плакат А2, 4+0:
5000 экз. – 6,20 руб. экз., 10 000 экз. – 4,51 руб. экз., 50 000 экз. – 1,95 руб. экз., 
100 000 экз. – 1,72 руб. экз., 200 000 экз. – 1,61 руб. экз. 
5) Открытка 200х200 мм, 4+4, 1 биг:
5000 экз. – 5,25 руб. экз., 10 000 шт. – 4,05 руб. экз., 50 000 шт. – 1,32 руб. экз., 
100 000 шт. – 1,08 руб. экз., 200 000 шт. – 0,88 руб. экз. 
6) Календарь карманный 70х100 мм., 4+4:
5000 экз. – 1,75 руб. экз., 10 000 экз. – 1,25 руб. экз., 50 000 экз. – 0,53 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,46 руб. экз., 200 000 экз. – 0,32 руб. экз. 
7) Брошюра А5, 16 стр., 4+4:
5000 экз. – 12,46 руб. экз., 10 000 экз. – 10,20 руб. экз., 50 000 экз. – 4,44 руб. экз., 
100 000 экз. – 3,72 руб. экз., 200 000 экз. – 2,82 руб. экз. 
8) Широкоформатная печать от 10 м2 – 250руб. за м2, от 100м2 – 230руб. за м2.
9) Информационный бюллетень А3, 4 стр., 4+4:
25 000 экз. – 1,50 руб. экз., 50 000 экз. – 1,38 руб. экз., 100 000 экз. – 1,27 руб. экз., 
200 000 экз. – 1,10 руб. экз.
Стоимость нетиповых видов печатной продукции рассчитывается индивидуально в зави-

симости от конкретных тиражей, макетов и других технических параметров. Окончательные 
цены с учетом стоимости материалов формируются при приеме заказов.

Адрес: г. Рязань, проезд Шабулина д. 8А, офис 27.
Тел. +7-953-731-76-09, +7-910-508-52-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурчихиной Валентиной Андреевной, адрес: 391803, 
Рязанская область, г. Скопин, Автозаводской мкр-н, д. 22, кв. 11, Burkunec@
yandex.ru, тел. 8-915-627-59-93, квалификационный аттестат 62-11-146, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 7977, подготовлен проект межевания земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 62:09:0000000:25, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир контора СПК «Борисовский». Почтовый адрес ори-
ентира: Рязанская область, Александро-Невский р-н, СПК «Борисовский». 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного западнее д. Борисовка. Вышеуказанный участок 
выделяется в натуре и исключается из состава общей долевой собственности 
как отдельный объект права, компенсация остальным участникам общей долевой 
собственности не выплачивается. 

Заказчиком работ является Тресвятская Ирина Николаевна (на основании 
доверенности), адрес: Рязанская область, Александро-Невский р-н, р.п. Алексан-
дро-Невский, пер. Луговой, д. 8, тел. 8-906-545-07-55. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка, а также вручить или направить возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 391800, Рязанская обл., г. Скопин, ул. Советская, д. 98 кадастровому 
инженеру, подготовившему проект межевания, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения такого земельного участка. Заинтересованным лицам 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы 
о правах на земельный участок, представителю участника, дополнительно, 
надлежащим образом оформленную доверенность. Содержание обоснованных 
возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мещеряковой Зоей Александровной (аттестат № 62-10-44, 
390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 81, e-mail:501979@bk.ru, 84912283654, рег. 
№ 3309 в госреестре лиц ОКД) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым № 62:29:0020018:43 по адресу: 
г. Рязань, ул. Колхозная (пос. Семчино), д. 64 (кадастровый квартал 62:29:0020018). 
Заказчик кадастровых работ: Ермолаев В. Е., (г. Рязань, ул. Введенская, д. 67, кв. 75, 
тел. 89521234914)). Ознакомиться с проектом межевого плана, направить требования 
о проведении согласования местоположения границ на местности или обоснованные 
возражения о местоположении границ, можно с 09.07.2020 г. по 13.08.2020 г. по 
адресу: 390023, г. Рязань, ул. Электрозаводская, дом 81 (ООО «НПП «Ойкумена»). 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 
14.08.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Рязань, ул. Колхозная (пос. Семчино), д. 64.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, смежные с участком с кад. № 62:29:0020018:43. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чадаевой Н.А., г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 11, n.chad@
bk.ru, тел. 8-920-973-40-43, № 35960, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 62:29:0060035:469, расположенного 
по адресу: г. Рязань, ул. Павловская, 10, с/т «Павловское», уч. 10. 

Заказчиком кадастровых работ является Корнюхин Сергей Алексеевич, прожи-
вающий по адресу: г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 250 корп. 5, кв. 36. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 11 – 10 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 8 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границы земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 8 июля 2020 г. по 10 августа 
2020 г., по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 11.

При проведении согласования местоположения границы земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать местоположение границ: г. Рязань, ул. Павловская, 10, с/т «Павловское», уч. 
7а с кадастровым номером 62:29:0060035:4050; г. Рязань, ул. Павловская, 10, с/т 
«Павловское», уч. 6а с кадастровым номером 62:29:0060035:4048. 

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Абабиловым Александром Сергеевичем, 391480, 

Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино, ул. Воровского, д. 33, кв. 40, 
телефон 8-920-955-78-99, квалификационный аттестат № 62-12-356, e-mail: 
ababilov@list.ru, подготовлен проект межевания земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 62:04:0000000:84, 
расположенного по адресу: Рязанская обл., р-н Касимовский, д. Лощинино.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков, расположенных в районе 
Рязанская обл, р-н Касимовский, д. Лощинино.

Заказчиком работ является Сичинава Р.М., адрес: Рязанская область, г. Ка-
симов, ул. Затонная, д. 9б, кв. 47, тел. 8-910-508-39-13.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предложе-
ния по доработке проекта направлять по адресу: 391480, Рязанская область, Пу-
тятинский район, с. Путятино, ул. Воровского, д. 33, кв. 40, Абабилову А.С. с 9:00 
до 18:00, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков вручаются или направляются в 
течение 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру, подготовившему 
проект межевания, а также в орган управления росреестра по месту располо-
жения земельного участка. Содержание обоснованных возражений должно 
соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ.
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