
1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук 

The State Public Scientific Technological Library 

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 

ЭКОНОМИКА СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ECONOMY OF SIBERIA 

AND THE FAR EAST 

Текущий указатель литературы 

Current index of literature 

4 

2020 

Издается с 1967 года 

Published since 1967 

Выходит 3 раза в год 

3 issues per year 

Новосибирск 

Novosibirsk 

2020 



 

УДК 016:33(571) 
ББК 91.9:65 
 Э40 

Составители: 

Н. А. Соловьев, Т. Г. Неродовская 

 

Э40 Экономика Сибири и Дальнего Востока : текущий указ. лит. [Электронный 
ресурс]. Вып. 4 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: 
Н. А. Соловьев, Т. Г. Неродовская. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2020. – 
244 с. 

ISSN 0130–6987 

В указателе представлена библиографическая информация о новой литературе 
по вопросам развития и организации научного обеспечения экономики Сибири 
и Дальнего Востока, проблемам использования природных ресурсов, развития и раз-
мещения производительных сил, организации и управления производством (на 
транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве), социологии, демографии, 
а также внешнеэкономических связей. 

Для ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, эконо-
мистов, работников плановых органов, руководителей предприятий, информацион-
ных служб. 

УДК 016:33(571) 
ББК 91.9:65 

Economy of Siberia and the Far East : current ind. of lit. [Electronic re-
source]. Iss. 4 / State Publ. Sci. Technol. Libr. of Siberian Branch of Russ. Acad. 
of Sciences ; comp.: N. A. Soloviev, T. G. Nerodovskaya. – Novosibirsk : SPSTL 
SB RAS, 2020. – 244 p. 

Bibliographic information on new literature on problems of development and or-
ganization of scientific support of the economics of Siberia and the Far East, and prob-
lems concerning the use of natural resources, development and geographical distribu-
tion of productive forces, organization and management of production (transport, in-
dustry, agriculture), sociology, demography, as well as foreign economic relations. 

The index is intended to scientists and specialists of research institutions, higher 
schools, economists, employees of planning organizations, business leaders, informa-
tional services.  

 

 

 
 

 

 

 
ISSN 0130–6987 © Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Государственная публичная научно-техническая  
библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН), 2020 

 

 



3 

Содержание 

От составителей ....................................................................................................................... 5 

Материалы государственных, региональных и муниципальных 

     органов управления ........................................................................................................... 6 

Статистика. Экономико-математические методы ........................................................ 105 

Развитие и организация научно-исследовательских работ. Инновационная 

     экономика ...................................................................................................................... 112 

Экономика природопользования. Охрана окружающей среды. 

     Рекреационная экономика ......................................................................................... 114 

Проблемы развития и размещения производительных сил ...................................... 122 

Региональное управление. Социально-экономическое развитие. 

     Экономическое поведение коренных малочисленных народов ..................... 125 

Экономика городов. Урбанизация ............................................................................... 136 

Отраслевая структура экономики ................................................................................. 138 

Производственная и социальная инфраструктура ................................................... 149 

Финансово-кредитная система ..................................................................................... 169 

Демография. Трудовые ресурсы. Система профессионального образования ....... 180 

Экономика и организация труда и производства ........................................................ 193 

Экономика и организация производства промышленных предприятий ............ 195 

Экономика и организация управления на транспорте ........................................... 200 

Экономика и организация сельскохозяйственного производства ....................... 209 

Свободное предпринимательство ................................................................................ 216 

Внешнеэкономическая деятельность ............................................................................ 219 

Именной указатель ............................................................................................................ 224 

Географический указатель ............................................................................................... 238 

 



4 

Contents 

Preface ....................................................................................................................................... 5 

Materials of state, regional and municipal organs of government ..................................... 6 

Statistics. Mathematical economics.................................................................................. 105 

Development and organization of research works. Innovative economy ...................... 112 

Economics of nature management. Environmental protection. 

     Recreational economy ................................................................................................... 114 

Problems of development and distribution of productive forces ................................... 122 

Regional management. Socio-economic development. Economic behavior 

     of small indigenous peoples ...................................................................................... 125 

Economy of cities. Urbanization ...................................................................................... 136 

Sectoral structure of economy ........................................................................................ 138 

Industrial and social infrastructure ................................................................................ 149 

Financial and credit system ............................................................................................. 169 

Demography. Labour resources. Vocational education system ..................................... 180 

Economics and organization of labour and production ................................................... 193 

Economics and production organization of industrial enterprises ............................ 195 

Business management and organization of transport ................................................ 200 

Economics and organization of agricultural production ............................................. 209 

Free business ..................................................................................................................... 216 

Foreign economic activity ................................................................................................... 219 

Author’s index ....................................................................................................................... 224 

Geographical index .............................................................................................................. 238 

 

  



5 

От составителей 

Текущий указатель литературы «Экономика Сибири и Дальнего Востока» (до 

1999 г. – «Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока») предназначен для 

ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений, вузов, экономи-
стов, работников плановых органов, руководителей предприятий, информаци-

онных служб. 

Пособие составляется на основе просмотра отечественной и иностранной 

литературы, в том числе на электронных носителях, поступающей в фонды 
ГПНТБ и библиотек НИУ СО РАН, ресурсов удаленного доступа. Включаются 

книги, авторефераты диссертаций, материалы и тезисы докладов совещаний, 

конференций, съездов, конгрессов, симпозиумов, статьи из журналов, сборни-

ков, законодательные акты государственных и региональных органов управле-

ния. Включенная в указатель литература выборочно аннотируется. К иностран-
ным источникам дается эквивалентный перевод. 

В указателе представлена библиографическая информация о новой литера-

туре по вопросам развития и организации научного обеспечения экономики Си-

бири и Дальнего Востока, проблемам использования природных ресурсов, раз-
вития и размещения производительных сил, организации и управления произ-

водством (на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве), социологии, 

демографии, а также внешнеэкономических связей. 

Расположение материала в указателе проблемно-тематическое, внутри раз-

делов – в алфавите авторов и заглавий. Работы, относящиеся к нескольким те-
мам, отражаются в одном из разделов, в другие делаются ссылки. 

В конце каждого выпуска имеются вспомогательные указатели: именной, 

географический. Именной указатель включает фамилии всех авторов, редакто-

ров, составителей публикаций (в библиографической записи они приведены со-
гласно ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-

вания и правила составления»). В последнем выпуске года помещается список 

использованных периодических изданий. 

Периодичность указателя – 3 выпуска в год. 
Подготовка указателя осуществляется в автоматизированном режиме. 
С 1990 г. в ГПНТБ СО РАН ведется база данных литературы по теме указателя, 

которую можно приобрести целиком или фрагментами в текстовом формате, в виде 

ISO-файла (РУСМАРК, ИРБИС). База данных представлена в Интернете в информа-
ционно-поисковой системе ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru/): опция «Ресурсы 

и услуги», опция «Электронные каталоги и базы данных», группа «Библиографиче-

ские базы данных», БД «Научная Сибирика», раздел «Экономика Сибири и Дальнего 

Востока».  
Печатный вариант издания можно заказать в РИО ГПНТБ СО РАН. 

Все замечания, пожелания и отзывы просим направлять по адресу: 630200, Но-

восибирск, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО РАН. Отдел научной библиографии. 

Телефон: (383) 266–10–93 
Факс: (383) 266–33–65 

E-mail: onb@spsl.nsc.ru 

http:  www.spsl.nsc.ru/onb.html 
ВКонтакте  https://vk.com/public191660999 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HLP_SIB&S21FMT=web_rub_wn&S21ALL=%3c.%3e02%3c.%3e&Z21ID=&P21DBN=SIB&S21COLORTERMS=0
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HLP_SIB&S21FMT=web_rub_wn&S21ALL=%3c.%3e02%3c.%3e&Z21ID=&P21DBN=SIB&S21COLORTERMS=0
mailto:rio@spsl.nsc.ru
mailto:onb@spsl.nsc.ru
http://www.spsl.nsc.ru/onb.html
https://vk.com/public191660999
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Материалы государственных, региональных 

и муниципальных органов управления 
1. Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска / ре-

дакционный совет: М. Н. Столяров (председатель) [и др.]. – Новосибирск : [Б. и.], 
2020. 

№ 34 (23 июля 2020 г.). – 456 с. 
№ 35 (30 июля 2020 г.). – 582 с. 
№ 36 (6 августа 2020 г.). – 363 с. 
№ 37 (13 августа 2020 г.). – 203 с. 
№ 38 (20 августа 2020 г.). – 209 с. 
№ 39 (27 августа 2020 г.). – 144 с. 
Бюллетень включает правовые акты мэра, официальные сообщения и материалы органов 

городского самоуправления Новосибирска. 

2. Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Феде-
рации до 2035 года : (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 августа 2019 г. № 1796-р) / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. – Москва : Росинформагротех, 2020. – 111 с. 

Включен материал о развитии зернового комплекса в Сибирском и Дальневосточном фе-
деральных округах. 

3. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Амурской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов : закон Амурской области от 19 декабря 2019 г., № 453-ОЗ [Электронный 
ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201912200028. 

4. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Камчатского края на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 
годов : закон Камчатского края от 29 ноября 2019 г., № 398 [Электронный  
ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201912050010. 

5. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Республики Бурятия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов : закон Республики Бурятия от 9 декабря 2019 г., № 781-VI [Электронный 
ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов /  
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201912110010. 

6. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов : закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 г., 2209-З № 311-VI 
[Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201912170008. 

7. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов : закон Республики Хакасия от 19 декабря 2019 г., № 105-ЗРХ [Электронный 
ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых актов /  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201912200028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201912200028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201912050010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201912050010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201912110010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201912110010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201912170008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201912170008
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Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201912200013. 

8. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов : закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 21 ноября 2019 г., № 76-оз [Электронный ресурс] // Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201911250002. 

9. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов : закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2019 г., 
№ 83-ЗАО [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2019. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201912060015. 

10. О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов : закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 21 ноября 2019 г., № 75-оз [Электронный ресурс] // 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201911250001. 

11. О бюджетных ассигнованиях, направляемых на предоставление субси-
дий, выделяемых в 2020 году из бюджета Забайкальского края бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Забайкальского края в целях софи-
нансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (го-
родского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, фи-
нансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) : по-
становление Правительства Забайкальского края от 20 июля 2020 г., № 273 
[Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007200002. 

12. О введении в действие в Камчатском крае специального налогового ре-
жима "Налог на профессиональный доход" : закон Камчатского края от 28 мая 
2020 г., № 462 [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005280005. 

13. О введении в действие на территории Республики Хакасия специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход" : закон Республики Хака-
сия от 28 мая 2020 г., № 16-ЗРХ [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005290002. 

14. О введении на территории Амурской области специального налогового ре-
жима "Налог на профессиональный доход" : закон Амурской области от 13 мая 
2020 г., № 522-ОЗ [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201912200013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201912200013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201911250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201911250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900201912060015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201911250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600201911250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007200002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007200002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005290002
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ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005140002. 

15. О введении на территории Забайкальского края специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход" : закон Забайкальского края от 
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ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
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45. О государственной поддержке молокоперерабатывающих организаций 
Приморского края : постановление Правительства Приморского края от 18 июня 
2020 г., № 542-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006220001. 

46. О государственной политике в сфере развития садоводства и огородни-
чества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : закон Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 27 февраля 2020 г., № 3-оз [Электронный 
ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003020013. 

47. О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов : закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 
2020 г., 2199-З № 309-VI [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2019. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201912170001. 

48. О государственном заказе Республики Бурятия на мероприятия по про-
фессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики 
Бурятия на 2021 год : закон Республики Бурятия от 14 июля 2020 г., № 1114-VI 
[Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007170028. 

49. О государственном заказе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2020 год : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 27 марта 2020 г., № 89-п [Электронный ресурс] // Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004020013. 

50. О государственном казенном учреждении "Центр занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа" : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 14 января 2020 г., № 12-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001220009. 

51. О государственном контроле за соблюдением органами местного само-
управления муниципальных образований Республики Тыва законодательства о гра-
достроительной деятельности на территории Республики Тыва : постановление Пра-
вительства Республики Тыва от 23 января 2020 г., № 16 [Электронный ресурс] // 
Республика Тыва. Список опубликованных правовых актов. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202001240001. 

52. О Докладе о положении молодежи и реализации государственной молодеж-
ной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : постановление 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июля 2020 г., № 1294 
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[Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007130006. 

53. О Докладе о состоянии и об охране окружающей среды в Еврейской 
автономной области в 2019 году : распоряжение Правительства Еврейской 
автономной области от 19 июня 2020 г., № 271-рп [Электронный ресурс] // 
Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202006250003. 

54. О Дополнительном соглашении № 1 к Соглашению между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительством Ямало-Ненец-
кого автономного округа по совместному развитию дорожной и транспортной ин-
фраструктуры от 30 августа 2019 года : постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 8 сентября 2020 г., № 382-п [Электронный 
ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009110004. 

55. О досрочном прекращении существования зоны экономического благо-
приятствования туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия : поста-
новление Правительства Республики Бурятия от 27 мая 2020 г., № 308 [Элек-
тронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202006010022. 

56. О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного)  
капитала : закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 г.,  
№ 35-ЗАО [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004210002. 

57. О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Республики Бурятия, в связи с 75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов : закон Республики Бурятия от 13 марта 
2020 г., № 874-VI [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опублико-
ванных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003170001. 

58. О ежемесячной выплате на детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно : постановление Правительства Республики Бурятия от 1 апреля 2020 г., 
№ 173 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004030020. 

59. О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно : закон Магаданской области от 23 апреля 2020 г., № 2479-ОЗ 
[Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004290018. 
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60. О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно : закон Амурской области от 10 апреля 2020 г., № 506-ОЗ 
[Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130010. 

61. О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно : указ Губернатора Магаданской области от 9 апреля 2020 г., 
№ 60-у [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004090004. 

62. О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в Республике Саха (Якутия) : закон Республики Саха 
(Якутия) от 9 апреля 2020 г., 2226-З № 365-VI [Электронный ресурс] // Рес-
публика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004130004. 

63. О задачах модернизации государственного управления в Республике Саха 
(Якутия) до 2024 года : указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2020 г., 
№ 1260 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006220002. 

64. О заключении в 2020 году соглашений, которые предусматривают 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-
пальных финансов муниципальных образований Приморского края : поста-
новление Правительства Приморского края от 10 января 2020 г., № 1-пп 
[Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001170001. 

65. О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Республики 
Тыва : закон Республики Тыва от 6 апреля 2020 г., № 581-ЗРТ [Электронный ресурс] 
// Республика Тыва. Список опубликованных правовых актов. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202004070003. 

66. О зонах охраны охотничьих ресурсов на территории Амурской области : 
постановление Губернатора Амурской области от 10 августа 2020 г., № 203 
[Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008130003. 

67. О карте "Камчатская социальная карта" : постановление Правительства 
Камчатского края от 13 августа 2020 г., № 339-П [Электронный ресурс] // 
Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Государственная 
система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой  
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202008140003. 

68. О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края : постановление  
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Губернатора Камчатского края от 10 февраля 2020 г., № 19 [Электронный  
ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002120007. 

69. О Комиссии при Главе Республики Бурятия по координации деятельности по 
вопросам обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов в рамках реализации национальных проектов, государственных и муници-
пальных программ в Республике Бурятия : указ Главы Республики Бурятия от 22 ап-
реля 2020 г., № 80 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опублико-
ванных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
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70. О комплексе мер по реализации в Амурской области Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 ян-
варя 2020 года : постановление Губернатора Амурской области от 2 марта 2020 г., 
№ 49 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003100005. 

71. О комплексе мер, направленных на совершенствование системы сред-
него профессионального образования Хабаровского края, на 2020–2024 годы : 
распоряжение Правительства Хабаровского края от 31 марта 2020 г., № 300-рп 
[Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004070001. 

72. О конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств : 
постановление Правительства Амурской области от 28 апреля 2020 г., № 267 
[Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290005. 

73. О Концепции развития туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024 
годы : распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2020 г., 
№ 401-р [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004290001. 

74. О Координационном совете по предупреждению несостоятельности 
(банкротства) государственных унитарных предприятий Камчатского края : по-
становление Правительства Камчатского края от 16 июля 2020 г., № 279-П 
[Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007170004. 

75. О краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на тер-
ритории Хабаровского края : постановление Губернатора Хабаровского края от 
6 апреля 2020 г., № 32 [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002120007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002120007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004070001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004070001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007170004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007170004


16 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004070007. 

76. О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов : закон Камчатского края от 29 ноября 2019 г., № 396 [Электронный ре-
сурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201912030004. 

77. О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : 
закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2020 г., № 70-оз 
[Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007280009. 

78. О ликвидации (снятии статуса) отдельных государственных памятников при-
роды регионального значения : постановление Правительства Камчатского края от 
26 мая 2020 г., № 209-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005260004. 

79. О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания 
субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями 
в Амурской области : постановление Правительства Амурской области от 12 фев-
раля 2020 г., № 47 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002140007. 

80. О Межведомственном совете по вопросам защиты прав потребителей 
в Камчатском крае : постановление Правительства Камчатского края от 21 августа 
2020 г., № 344-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202008210003. 

81. О мерах государственной поддержки проектов в сфере внутреннего  
и въездного туризма на территории Республики Бурятия : постановление 
Правительства Республики Бурятия от 16 апреля 2020 г., № 206 [Электрон-
ный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004210001. 

82. О мерах по обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха (Яку-
тия) : постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 1 апреля 2020 г., 
№ 65 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004030008. 

83. О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Ев-
рейской автономной области в 2020 году : постановление Губернатора Ев-
рейской автономной области от 10 марта 2020 г., № 42 [Электронный ре-
сурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004070007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201912030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100201912030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007280009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202008210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202008210003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004030008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004030008


17 

интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003120004. 

84. О мерах по обеспечению сбалансированности консолидированного бюд-
жета края при его исполнении в 2020 году в условиях ухудшения экономической 
ситуации : распоряжение Губернатора Хабаровского края от 28 апреля 2020 г., 
№ 195-р [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005030002. 

85. О мерах по реализации Закона Забайкальского края от 19 декабря 2019 
года № 1778-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов" : постановление Правительства Забайкальского края от 22 ап-
реля 2020 г., № 117 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202004230004. 

86. О мерах по реализации Закона Приморского края "О краевом бюд-
жете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" : постановление 
Правительства Приморского края от 20 января 2020 г., № 22-пп [Электрон-
ный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001210008. 

87. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
25.04.2019 № 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субьектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субьектов Российской Федерации" на территории Амурской области : по-
становление Губернатора Амурской области от 14 февраля 2020 г., № 34 [Элек-
тронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002170003. 

88. О мерах по социально-экономическому развитию муниципальных обра-
зований, преобразованных в муниципальные округа Приморского края : распо-
ряжение Губернатора Приморского края от 21 апреля 2020 г., № 152-рг [Элек-
тронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202004220001. 

89. О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства : 
распоряжение Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2020 г., № 355-
рп [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004200011. 

90. О мероприятиях, направленных на содействие модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры на территории муниципальных образований "Муйский 
район" и "Северо-Байкальский район", и о внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Республики Бурятия : постановление 
Правительства Республики Бурятия от 18 марта 2020 г., № 140 [Электронный 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003120004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003120004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202004230004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202004230004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001210008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001210008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002170003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002170003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202004220001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202004220001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004200011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004200011


18 

ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003230014. 

91. О награждении победителей конкурса на звание "Лучшее муниципальное 
образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, 
связанных с охраной окружающей среды" в 2019 году : постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 июля 2020 г., № 274-п 
[Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007090005. 

92. О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года : закон Магаданской области от 30 апреля 2020 г., № 2494-ОЗ [Элек-
тронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004300005. 

93. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Амурской области государственными полномочиями Российской Федера-
ции по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года : закон Амурской области от 3 апреля 2020 г., № 493-ОЗ [Электронный ре-
сурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004080018. 

94. О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Камчатском крае государственными полномочиями по вопро-
сам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года : закон Камчатского края от 30 апреля 2020 г., № 454 [Электронный ре-
сурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005070010. 

95. О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Бурятия отдельными государственными полномочи-
ями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года : закон Республики Бурятия от 14 июля 2020 г., № 1076-VI [Электронный 
ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007170031. 

96. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Еврейской автономной области отдельными государственными полномочиями 
Еврейской автономной области по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года : закон Еврейской автономной области от 30 марта 
2020 г., № 539-ОЗ [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070004. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003230014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003230014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007090005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004080018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004080018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005070010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005070010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007170031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007170031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070004


19 

97. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года : закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 27 февраля 2020 г., № 2-оз [Электронный ресурс] // Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых актов /  
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003020021. 

98. О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года, переданными для осуществления органам исполни-
тельной власти Республики Саха (Якутия) : закон Республики Саха (Якутия) от 27 мая 
2020 г., 2241-З № 393-VI [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006080008. 

99. О наделении правом подписания соглашения о предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Еврейской ав-
тономной области и Министерством здравоохранения Российской Федерации : 
постановление Правительства Еврейской автономной области от 31 июля 2020 г., 
№ 339-рп [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008040002. 

100. О некоторых вопросах перераспределения в 2020 году бюджетных ас-
сигнований в целях ликвидации мест несанкционированного размещения отхо-
дов : постановление Правительства Забайкальского края от 31 июля 2020 г., 
№ 304 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008030001. 

101. О некоторых вопросах предоставления бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) Забайкальского края дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (город-
ских округов) Забайкальского края из бюджета Забайкальского края : постанов-
ление Правительства Забайкальского края от 3 июня 2020 г., № 187 [Электрон-
ный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202006030002. 

102. О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий Примор-
ского края : постановление Правительства Приморского края от 22 июня 2020 г., 
№ 553-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006230013. 

103. О некоторых вопросах предоставления земельных участков в аренду 
без проведения торгов : закон Еврейской автономной области от 2 апреля 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003020021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003020021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006080008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008040002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008040002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202006030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202006030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006230013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006230013


20 

2020 г., № 542-ОЗ [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070010. 

104. О некоторых вопросах реализации полномочий Администрации 
Агинского Бурятского округа Забайкальского края : постановление Прави-
тельства Забайкальского края от 25 августа 2020 г., № 344 [Электронный ре-
сурс] // Забайкальский край. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008260001. 

105. О памятнике природы регионального значения "Кальдера вулкана Горе-
лый" : постановление Правительства Камчатского края от 17 апреля 2020 г., 
№ 142-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230006. 

Особо охраняемая природная территория в Усть-Большерецком районе Камчатского края. 

106. О памятнике природы регионального значения "Редкие ландшафты 
вулкана Вилючинский (до реки Левой Тополовой включительно)"  : постанов-
ление Правительства Камчатского края от 17 апреля 2020 г., № 144-П [Элек-
тронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230004. 

Особо охраняемая природная территория в Елизовском районе Камчатского края. 

107. О памятнике природы регионального значения "Сопка Горячая" : поста-
новление Правительства Камчатского края от 17 апреля 2020 г., № 143-П [Элек-
тронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230002. 

Особо охраняемая природная территория в Елизовском районе Камчатского края. 

108. О памятнике природы регионального значения "Сопка Никольская": по-
становление Правительства Камчатского края от 3 апреля 2020 г., № 121-П 
[Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004080003. 

Особо охраняемая природная территория в г. Петропавловске-Камчатском. 

109. О передаче некоторых полномочий Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и Департаменту образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : постановление Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2020 г., № 233-
п [Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202006090002. 

110. О перераспределении бюджетных ассигнований и предоставлении 
межбюджетной субсидии бюджету муниципального образования город Сале-
хард на решение вопросов местного значения по организации мероприятий по 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008260001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008260001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004230002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004080003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004080003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202006090002


21 

охране окружающей среды : постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 5 июня 2020 г., № 719-П [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006110004. 

111. О перераспределении бюджетных ассигнований на 2020 год и внесе-
нии изменения в распределение средств окружного и федерального бюджетов 
в 2020 году между муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, участвующими в реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и семей, исключенных по достижению предельного 
возраста из списка молодых семей – участников федерального или окружного 
мероприятия, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа с 1 января 2014 года : постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 31 августа 2020 г., № 1043-П [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020007. 

112. О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 2020 год на реализацию 
мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014–2025 годы : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 6 апреля 2020 г., № 389-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004100017. 

113. О перераспределении между муниципальными образованиями бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Бурятия для предостав-
ления субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на  
2020 год : постановление Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2020 г., 
№ 470 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008070004. 

114. О перераспределении субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края на 
2020 год : постановление Правительства Приморского края от 1 сентября 2020 г., 
№ 753-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202009030001. 

115. О перераспределении субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов : постанов-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006110004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006110004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004100017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004100017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008070004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202009030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202009030001


22 

ление Правительства Амурской области от 1 апреля 2020 г., № 166 [Электрон-
ный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004020019. 

116. О перераспределении субсидий бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры, в 2020–2022 годах : постановление Правительства Амурской 
области от 23 марта 2020 г., № 121 [Электронный ресурс] // Амурская область. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003270006. 

117. О Перечне объектов государственной собственности Сахалинской области, 
не подлежащих отчуждению : закон Сахалинской области от 9 января 2020 г.,  
№ 1-ЗО [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202001100004. 

118. О Перечне сельских территорий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 13 марта 2020 г., № 74-п [Электронный ресурс] // Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003180002. 

119. О Плане мероприятий по реализации ключевых положений Послания 
Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. Государственному Собранию 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 года : указ Главы Рес-
публики Саха (Якутия) от 13 февраля 2020 г., № 1008 [Электронный ресурс] // 
Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202002180002. 

120. О Плане мероприятий по реализации ключевых положений Послания Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года : указ Главы Республики Саха (Якутия) от 7 ап-
реля 2020 г., № 1101 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004090003. 

121. О Плане работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2020 год : постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 27 февраля 2020 г., № 1165 [Электронный ресурс] // Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003040041. 

122. О подготовке доклада о положении молодежи в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 7 февраля 2020 г., № 109-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов /  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004020019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004020019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202001100004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202001100004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202002180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202002180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004090003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003040041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003040041


23 

Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140014. 

123. О Порядке заключения соглашений о предоставлении субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 10 апреля 2020 г., № 115-п [Электронный ресурс] // 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004130015. 

124. О Порядке заключения соглашения о мерах по восстановлению платеже-
способности муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, форме указанного соглашения и перечне обязательств муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подлежащих 
включению в указанное соглашение : постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 3 апреля 2020 г., № 106-п [Электронный 
ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004060010. 

125. О Порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в Республике Саха (Яку-
тия) : указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2020 г., № 1169 [Элек-
тронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005050003. 

126. О Порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты 
лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае : постановле-
ние Правительства Приморского края от 31 января 2020 г., № 69-пп [Электрон-
ный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002030017. 

127. О Порядке и условиях проведения конкурса на право заключения инвести-
ционного соглашения о реализации инвестиционного проекта на территории Саха-
линской области [Электронный ресурс] : постановление Правительства Сахалинской 
области от 20 июля 2020 г., № 328 // Сахалинская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007230002. 

128. О Порядке компенсации стоимости проезда граждан Российской Фе-
дерации в медицинские организации, расположенные за пределами Примор-
ского края, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи  : поста-
новление Правительства Приморского края от 19 июня 2020 г., № 549-пп 
[Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006230001. 

129. О Порядке оценки надежности банковской гарантии, поручительства, 
предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юридического лица, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004130015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004130015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004060010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004060010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005050003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005050003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002030017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002030017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007230002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007230002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006230001


24 

муниципального образования по возврату бюджетного кредита, уплате процент-
ных и иных платежей в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 17 апреля 2020 г., № 130-п [Электронный ресурс] // Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004220005. 

130. О Порядке подготовки ежегодного Доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды в Еврейской автономной области : постановление Прави-
тельства Еврейской автономной области от 17 апреля 2020 г., № 110-пп [Элек-
тронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004210013. 

131. О Порядке предоставления в 2020–2025 годах субсидии за счет 
средств федерального и областного бюджетов на стимулирование увеличе-
ния производства масличных культур : постановление Правительства Еврей-
ской автономной области от 8 июля 2020 г., № 246-пп [Электронный ресурс] 
// Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007130009. 

132. О Порядке предоставления в 2020–2027 годах субсидий из краевого бюд-
жета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) в При-
морском крае : постановление Правительства Приморского края от 29 июня 
2020 г., № 571-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006290015. 

133. О Порядке предоставления в 2020–2027 годах субсидий из краевого 
бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих  
и холодильных мощностей в Приморском крае : постановление Правительства 
Приморского края от 24 апреля 2020 г., № 373-пп [Электронный ресурс] // 
Приморский край. Список опубликованных правовых актов / Государственная 
система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой  
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004270013. 

134. О Порядке предоставления денежной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилого помещения приемным семьям, жилые помещения которых при-
знаны непригодными для проживания в результате пожара на территории Примор-
ского края : постановление Правительства Приморского края от 21 августа 2020 г., 
№ 723-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008240014. 

135. О Порядке предоставления дополнительного профессионального образова-
ния и (или) профессионального обучения в сфере оленеводства : постановление 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 августа 2020 г., 
№ 1036-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004220005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004220005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004210013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004210013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008240014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008240014


25 

ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020017. 

136. О Порядке предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов 
в Республике Бурятия на осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета : 
постановление Правительства Республики Бурятия от 19 марта 2020 г., № 141 
[Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003230001. 

137. О Порядке предоставления субсидий краевым государственным унитар-
ным предприятиям на возмещение недополученных доходов из-за нереальной 
к взысканию дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги 
в 2020 году : постановление Правительства Приморского края от 17 апреля 2020 г., 
№ 355-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004170022. 

138. О Порядке предоставления субсидий на реализацию социально значи-
мых проектов (программ) социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям Еврейской автономной области в 2020 году : распоряжение Прави-
тельства Еврейской автономной области от 14 июля 2020 г., № 300-рп [Элек-
тронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007160006. 

139. О Порядке представления работодателями информации о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей в органы службы занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 апреля 2020 г., № 108-п [Элек-
тронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004060002. 

140. О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в объекты государственной собственности, предоставления субсидий 
бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности : постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 24 июля 2020 г., № 307-п [Электронный 
ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007280002. 

141. О Порядке проведения оценки долговой устойчивости муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24 апреля 2020 г., № 150-п [Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004300005. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004170022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004170022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007160006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007160006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004300005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004300005


26 

142. О Порядке разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 27 марта 2020 г., № 93-п [Электронный ре-
сурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004020014. 

143. О Порядке расходования субвенций из республиканского бюджета на осу-
ществление переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей : постановление Правительства Республики Бурятия от 
26 июня 2020 г., № 389 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007020020. 

144. О предоставлении в 2020 году субсидий из окружного бюджета на возме-
щение затрат организациям, осуществляющим туроператорскую или турагент-
скую деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа : поста-
новление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 
2020 г., № 498-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300032. 

145. О предоставлении в 2020 году субсидий местным бюджетам, распределя-
емых между муниципальными образованиями на конкурсной основе в целях софи-
нансирования мероприятий в рамках реализации муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) : поста-
новление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 августа 2020 г., № 246 
[Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008130005. 

146. О предоставлении государственных гарантий Хабаровского края : по-
становление Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 г., № 314-пр 
[Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007300009. 

147. О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства : постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 20 марта 2020 г., № 88-п [Электронный 
ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003240002. 

148. О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Хаба-
ровского края по осуществлению дорожной деятельности в 2020 году  : поста-
новление Правительства Хабаровского края от 3 августа 2020 г., № 324-пр 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004020014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004020014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007020020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008130005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008130005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007300009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003240002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003240002


27 

[Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050008. 

149. О предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
районов Хабаровского края дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов на 2020 год : распоряжение Правитель-
ства Хабаровского края от 31 марта 2020 г., № 297-рп [Электронный ресурс] 
// Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004020009. 

150. О предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий от-
дельным поставщикам коммунальных услуг на возмещение недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг 
по льготным (сниженным) тарифам, в Камчатском крае : постановление Пра-
вительства Камчатского края от 20 июля 2020 г., № 291-П [Электронный ре-
сурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007220008. 

151. О предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, 
грантов "Агростартап" : постановление Правительства Хабаровского края от 
30 июля 2020 г., № 317-пр [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008030006. 

152. О предоставлении иной дотации из окружного бюджета бюджету муни-
ципального образования город Новый Уренгой и перераспределении бюджет-
ных ассигнований : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22 июля 2020 г., № 885-П [Электронный ресурс] // Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290004. 

153. О предоставлении межбюджетной субсидии бюджетам муниципальных об-
разований в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного 
значения по организации мероприятий по охране окружающей среды : постанов-
ление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2020 г., 
№ 918-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008030002. 

154. О предоставлении межбюджетной субсидии бюджетам муниципальных об-
разований в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного 
значения по организации мероприятий по охране окружающей среды : постанов-
ление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 апреля 2020 г., 
№ 404-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004150007. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004020009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004020009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008030006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004150007


28 

155. О предоставлении межбюджетной субсидии бюджету муниципального об-
разования город Лабытнанги на решение вопросов местного значения по органи-
зации мероприятий по охране окружающей среды : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2020 г., № 426-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004200006. 

156. О предоставлении межбюджетной субсидии бюджету муниципального об-
разования город Муравленко на решение вопросов местного значения по органи-
зации мероприятий по охране окружающей среды : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 июня 2020 г., № 748-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006230013. 

157. О предоставлении межбюджетной субсидии бюджету муниципального 
образования город Ноябрьск на решение вопросов местного значения в обла-
сти благоустройства на содержание объектов благоустройства, находящихся 
в муниципальной собственности : постановление Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 14 февраля 2020 г., № 148-П [Электронный ресурс] 
// Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002210012. 

158. О предоставлении межбюджетной субсидии бюджету муниципального об-
разования город Салехард на решение вопросов местного значения по организа-
ции мероприятий по охране окружающей среды : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 апреля 2020 г., № 384-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004100004. 

159. О предоставлении межбюджетной субсидии бюджету муниципального об-
разования Красноселькупский район на решение вопросов местного значения по 
организации мероприятий по охране окружающей среды : постановление Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июля 2020 г., № 926-П [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008050003. 

160. О предоставлении межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюд-
жету муниципального образования Ямальский район и внесении изменений 
в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие 
транспортной инфраструктуры на 2014–2024 годы" : постановление Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 марта 2020 г., № 330-П [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004030015. 

161. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образова-
нию город Губкинский : постановление Правительства Ямало-Ненецкого  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004200006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004200006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006230013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006230013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004100004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004100004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008050003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008050003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004030015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004030015


29 

автономного округа от 25 мая 2020 г., № 647-П [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006010004. 

162. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образо-
ванию город Муравленко : постановление Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 9 июля 2020 г., № 856-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007150009. 

163. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образо-
ванию город Новый Уренгой : постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 31 августа 2020 г., № 1034-П [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020030. 

164. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образо-
ванию город Ноябрьск : постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 22 мая 2020 г., № 634-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005290019. 

165. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному обра-
зованию муниципальный округ Надымский район Ямало -Ненецкого авто-
номного округа : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 9 сентября 2020 г., № 1079-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009140004. 

166. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образова-
нию Надымский район на решение вопросов местного значения в 2020 году : по-
становление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 апреля 
2020 г., № 407-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004170014. 

167. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образова-
нию Приуральский район : постановление Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 4 марта 2020 г., № 225-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110048. 

168. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образова-
нию Тазовский район и перераспределении бюджетных ассигнований : постанов-
ление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 июня 2020 г., 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006010004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006010004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007150009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007150009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020030.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020030.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005290019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005290019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009140004.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009140004.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004170014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110048


30 

№ 710-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006100002. 

169. О предоставлении межбюджетной субсидии муниципальному образова-
нию Шурышкарский район и перераспределении бюджетных ассигнований : поста-
новление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 августа 
2020 г., № 987-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008190004. 

170. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование во-
просов местного значения в сфере культуры в 2020 году : постановление Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2020 г., № 381-П [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090012. 

171. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Курганской об-
ласти и перераспределении бюджетных ассигнований на 2020 год : постановление 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 августа 2020 г., № 959-П 
[Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008110009. 

172. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования город Новый Уренгой в 2020 году : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2020 г., № 295-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003240024. 

173. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования город Новый Уренгой в 2020 году : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2020 г., № 662-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006030017. 

174. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муници-
пального образования город Новый Уренгой и перераспределении бюджет-
ных ассигнований : постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 15 апреля 2020 г., № 443-П [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004210006. 

175. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муници-
пального образования город Ноябрьск в 2020 году : постановление Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июля 2020 г., № 863-П  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006100002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008190004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003240024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003240024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006030017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006030017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004210006


31 

[Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007160004. 

176. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муници-
пального образования город Салехард : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 25 мая 2020 г., № 649-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006010011. 

177. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муници-
пального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа в 2020 году : постановление Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 7 августа 2020 г., № 952-П [Электронный ресурс] 
// Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008110004. 

178. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муници-
пального образования Приуральский район и перераспределении бюджет-
ных ассигнований : постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 29 июля 2020 г., № 921-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008030006. 

179. О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования Ямальский район в 2020 году : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2020 г., № 896-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290013. 

180. О предоставлении субсидии из окружного бюджета некоммерческой орга-
низации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком 
автономном округе" и перераспределении бюджетных ассигнований : постанов-
ление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 июля 2020 г., 
№ 822-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007080005. 

181. О предоставлении субсидии на поддержку административного центра 
Амурской области в 2020 году : постановление Правительства Амурской области от 
27 апреля 2020 г., № 262 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290017. 

182. О предоставлении субсидий из бюджета Сахалинской области неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на реализацию проекта по созданию и обеспечению  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006010011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006010011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008110004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008110004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008030006.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008030006.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007080005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290017


32 

деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных  
некоммерческих организаций в 2020 году : распоряжение Правительства Са-
халинской области от 28 августа 2020 г., № 537-р [Электронный ресурс] //  
Сахалинская область. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009020002. 

183. О предоставлении субсидий из краевого бюджета субъектам туристской 
индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа в 2020 
году : постановление Правительства Приморского края от 16 июня 2020 г.,  
№ 536-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006180002. 

184. О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в 2020 году и перераспределении бюджетных ассигнований : 
распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 
2020 г., № 203-РП [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Список опубликованных правовых актов / Государственная система правовой ин-
формации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300026. 

185. О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального 
района "Каларский район" Забайкальского края, в Каларский муниципальный 
округ Забайкальского края : закон Забайкальского края от 10 июля 2020 г., 
№ 1834-ЗЗК [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007140001. 

186. О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального 
района "Приаргунский район" Забайкальского края, в Приаргунский муниципаль-
ный округ Забайкальского края : закон Забайкальского края от 10 июля 2020 г., 
№ 1833-ЗЗК [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007140002. 

187. О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Надымский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ "Надымский 
район" Ямало-Ненецкого автономного округа : закон Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 23 апреля 2020 г., № 38-ЗАО [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290007. 

188. О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Пуровский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ "Пуровский 
район" Ямало-Ненецкого автономного округа [Электронный ресурс] : закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 г., № 40-ЗАО // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009020002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009020002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290007


33 

интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290028. 

189. О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Тазовский район, и создании вновь образован-
ного муниципального образования муниципальный округ "Тазовский район" 
Ямало-Ненецкого автономного округа : закон Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 г., № 39-ЗАО [Электронный ресурс] // Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290019. 

190. О преобразовании сельских поселений Белогорского района Амурской об-
ласти во вновь образованное муниципальное образование "Белогорский муници-
пальный округ" Амурской области : закон Амурской области от 22 мая 2020 г., 
№ 531-ОЗ [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005220012. 

191. О преобразовании сельских поселений Ромненского района Амурской об-
ласти во вновь образованное муниципальное образование "Ромненский муници-
пальный округ" Амурской области : закон Амурской области от 22 мая 2020 г., 
№ 529-ОЗ [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005220010. 

192. О признании лечебно-оздоровительной местностью местного значения 
территории источника "Дзелинда" Северо-Байкальского района Республики Бу-
рятия : постановление Правительства Республики Бурятия от 27 марта 2020 г., 
№ 159 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004030007. 

193. О принятии решения о реализации бюджетных инвестиций в объект 
капитального строительства государственной собственности Республики 
Тыва : постановление Правительства Республики Тыва от 6 апреля 2020 г., 
№ 134 [Электронный ресурс] // Республика Тыва. Список опубликованных 
правовых актов. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202004080003. 

194. О приостановлении действия отдельных положений Положения о состав-
лении проекта областного бюджета и проекта Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Еврейской автономной области на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Еврейской автономной области от 16.07.2012 № 341-пп "О порядке 
составления проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной обла-
сти на очередной финансовый год и плановый период" : постановление Прави-
тельства Еврейской автономной области от 31 августа 2020 г., № 316-пп [Элек-
тронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009030006. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005220012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005220012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005220010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005220010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004030007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004030007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202004080003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202004080003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009030006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009030006


34 

195. О проведении в 2021 году на территории Камчатского края комплексных 
кадастровых работ : постановление Правительства Камчатского края от 8 марта 
2020 г., № 79-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202003110006. 

196. О проведении государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков в составе земель водного фонда, расположенных на территории Амурской 
области : распоряжение Правительства Амурской области от 16 апреля 2020 г., 
№ 78-р [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004210014. 

197. О проведении государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Амурской 
области : распоряжение Правительства Амурской области от 16 апреля 2020 г., 
№ 77-р [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004210006. 

198. О распределении бюджетам муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) средств субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Яку-
тия), выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей : постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 фев-
раля 2020 г., № 12 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202002070004. 

199. О распределении бюджетам муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) средств субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), предоставляемых в 2020 году на софинансирование программ фор-
мирования современной городской среды : постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2020 г., № 251 [Электронный ресурс] 
// Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов /  
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008210009. 

200. О распределении в 2020 году средств субсидии из бюджета Забайкаль-
ского края бюджету муниципального района "Нерчинский район" Забайкальского 
края на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских террито-
рий : постановление Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2020 г., 
№ 30 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202002140001. 

201. О распределении в 2020 году средств субсидий из бюджета Забайкаль-
ского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкаль-
ского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских террито-
рий : постановление Правительства Забайкальского края от 19 апреля 2020 г., 
№ 58 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202003110006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202003110006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004210014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004210014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004210006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202002070004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008210009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008210009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202002140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202002140001


35 

интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003200003. 

202. О распределении в 2020 году субсидий из государственного бюджета Рес-
публики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по благо-
устройству сельских территорий в рамках государственной программы Республики 
Саха (Якутия) "Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы" : 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2020 г., № 121 
[Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005140003. 

203. О распределении в 2020 году субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения : 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2020 г., 
№ 54 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003260004. 

204. О распределении в 2020 году субсидий из средств дорожного фонда За-
байкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского 
края : постановление Правительства Забайкальского края от 27 июля 2020 г., 
№ 286 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007280002. 

205. О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов на 2020 год : постановление Правительства Амурской 
области от 18 июня 2020 г., № 398 [Электронный ресурс] // Амурская область. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006230002. 

206. О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов на 2020 год : постановление Правитель-
ства Амурской области от 31 августа 2020 г., № 583 [Электронный ресурс] // 
Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202009010001. 

207. О распределении из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов 
Хабаровского края дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов на 2020 год : распоряжение Правительства Хабаровского 
края от 29 мая 2020 г., № 558-рп [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202006020025. 

208. О распределении иного межбюджетного трансферта бюджетам муници-
пальных образований Амурской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги" на 2020 год : постановление Правительства 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005140003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005140003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006230002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202009010001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202009010001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202006020025


36 

Амурской области от 7 августа 2020 г., № 523 [Электронный ресурс] // Амур-
ская область. Список опубликованных правовых актов / Государственная си-
стема правовой информации : Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008110001. 

209. О распределении иных межбюджетных трансферов бюджетам муни-
ципальных образований Амурской области на финансовое обеспечение  
дорожной деятельности на 2020 год : постановление Правительства Амур-
ской области от 15 июля 2020 г., № 463 [Электронный ресурс] // Амурская 
область. Список опубликованных правовых актов / Государственная система 
правовой информации : Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007200004. 

210. О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Амурской области на достижение целевых показателей 
муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства на 2020 год : постанов-
ление Правительства Амурской области от 15 июля 2020 г., № 465 [Электрон-
ный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007200009. 

211. О распределении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований края для осуществления выплат 
единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадав-
шим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июле – сентябре 2019 г. на территории Хабаровского края : постановление 
Правительства Хабаровского края от 1 сентября 2020 г., № 373-пр [Электрон-
ный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202009020002. 

212. О распределении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований края для осуществления выплат 
единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадав-
шим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июле – сентябре 2019 г. на территории Хабаровского края : постановление 
Правительства Хабаровского края от 17 августа 2020 г., № 345-пр [Электрон-
ный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008190002. 

213. О распределении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований края для осуществления выплат 
единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадав-
шим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июле – сентябре 2019 г. на территории Хабаровского края : постановление 
Правительства Хабаровского края от 2 марта 2020 г., № 58-пр [Электронный ре-
сурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003040001. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008110001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008110001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007200004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007200004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007200009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007200009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202009020002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202009020002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008190002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008190002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003040001


37 

214. О распределении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований края для осуществления выплат 
единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадав-
шим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июле – сентябре 2019 г. на территории Хабаровского края [Электронный ре-
сурс] : постановление Правительства Хабаровского края от 23 апреля 2020 г., 
№ 171-пр // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004270001. 

215. О распределении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований края для осуществления выплат 
единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, пострадав-
шим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июле – сентябре 2019 г. на территории Хабаровского края : постановление 
Правительства Хабаровского края от 25 июля 2020 г., № 309-пр [Электронный 
ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007280001. 

216. О распределении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение расход-
ных обязательств муниципальных образований края в области образования на 
2020 год : постановление Правительства Хабаровского края от 31 июля 2020 г., 
№ 323-пр [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008030003. 

217. О распределении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на осуществ-
ление капитального ремонта поврежденных жилых помещений в результате 
паводка, произошедшего в июле – августе 2019 г. на территории Хабаров-
ского края, находящихся в муниципальной собственности : постановление 
Правительства Хабаровского края от 30 апреля 2020 г., № 184-пр [Электрон-
ный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005060001. 

218. О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по поддержке раз-
вития садоводства и огородничества в 2020 году : постановление Правитель-
ства Сахалинской области от 21 июля 2020 г., № 330 [Электронный ресурс] 
// Сахалинская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007270009. 

219. О распределении иных межбюджетных трансфертов предоставляемых 
в 2020–2021 годах из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципаль-
ных образований Забайкальского края – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды : постановление Пра-
вительства Забайкальского края от 27 мая 2020 г., № 178 [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004270001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004270001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008030003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008030003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007270009


38 

// Забайкальский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005280003. 

220. О распределении между главными распорядителями средств област-
ного бюджета зарезервированных в областном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов бюджетных ассигнований на частичное пога-
шение просроченной кредиторской задолженности областного бюджета, сло-
жившейся по состоянию на 1 января 2020 года : распоряжение Правительства 
Еврейской автономной области от 29 апреля 2020 г., № 181-рп [Электронный 
ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005020005. 

221. О распределении средств иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых в 2020–2021 годах из бюджета Забайкальского края бюджету муниципаль-
ного района "Каларский район" Забайкальского края, на реализацию мероприя-
тий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского 
края : постановление Правительства Забайкальского края от 20 мая 2020 г., 
№ 162 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005220005. 

222. О распределении средств федерального бюджета на предоставление от-
дельным категориям граждан жилищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилого помещения : постановление Правительства Амурской области от 13 ян-
варя 2020 г., № 6 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202001150006. 

223. О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований (вклю-
чая муниципальные районы, городские и сельские поселения) на софинансирова-
ние расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по развитию 
и сохранению культуры в муниципальных образованиях (включая муниципальные 
районы, городские и сельские поселения) Амурской области, на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов : постановление Правительства Амурской области от 
9 июля 2020 г., № 449 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007150003. 

224. О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них на 2020 
год : постановление Правительства Амурской области от 28 апреля 2020 г., 
№ 268 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290008. 

225. О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований края на реализацию мероприятий по созданию безба-
рьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005020005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005020005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005220005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005220005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202001150006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202001150006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290008


39 

году : распоряжение Правительства Хабаровского края от 3 февраля 2020 г., 
№ 76-рп [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002060003. 

226. О распределении субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, на 2020 год : постановление Правительства Амурской области 
от 21 августа 2020 г., № 557 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008250003. 

227. О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Амурской области на поддержку проектов развития территорий поселений 
Амурской области, основанных на местных инициативах, в 2020 году : поста-
новление Правительства Амурской области от 31 марта 2020 г., № 152 [Элек-
тронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004020005. 

228. О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 
на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для 
реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III "О бесплат-
ном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в гос-
ударственной и муниципальной собственности" на 2020 год : постановление 
Правительства Республики Бурятия от 30 июля 2020 г., № 462 [Электронный 
ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008050004. 

229. О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятия по благоустройству сельских территорий Государ-
ственной программы Республики Бурятия "Комплексное развитие сельских 
территорий Республики Бурятия" на 2020 год : постановление Правительства 
Республики Бурятия от 20 мая 2020 г., № 284 [Электронный ресурс] // Респуб-
лика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Государственная  
система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой  
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005270016. 

230. О распределении субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных образований Забайкальского края на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды на 2020 год : по-
становление Правительства Забайкальского края от 22 мая 2020 г., № 174 
[Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005250001. 

231. О распределении субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) между муниципальными образованиями (городским округом) на 
софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муни-
ципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства в 2020 году : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008250003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004020005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004020005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008050004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008050004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005250001


40 

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 июня 2020 г., 
№ 159 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006040002. 

232. О распределении субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обяза-
тельств на поддержку отрасли культуры в 2020 году : постановление Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2020 г., № 242 [Электронный ресурс] 
// Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202007300011. 

233. О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на софинансирование реализации отдельных 
мероприятий муниципальных программ, направленных на поддержку отрасли куль-
туры, в 2020 году : постановление Правительства Приморского края от 24 апреля 
2020 г., № 372-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004270005. 

234. О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Хабаровского края на развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в 2020 году : распоряжение Правительства Хабаровского 
края от 14 мая 2020 г., № 485-рп [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005180009. 

235. О распределении субсидий из республиканского бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным 
расходам : постановление Правительства Республики Бурятия от 28 августа 2020 г., 
№ 515 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202009020015. 

236. О распределении субсидий местным бюджетам из Дорожного фонда 
Республики Саха (Якутия) в 2020 году : постановление Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) от 11 марта 2020 г., № 39 [Электронный ресурс] // 
Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003120009. 

237. О реализации в Республике Хакасия Государственного плана подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в 2018/19 – 2024/25 учебных годах и признании утратив-
шими силу постановлений Правительства Республики  Хакасия : постановле-
ние Правительства Республики Хакасия от 15 мая 2020 г., № 247 [Электрон-
ный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006040002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006040002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202007300011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202007300011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005180009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202009020015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202009020015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003120009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003120009


41 

портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005180002. 

238. О реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  
в 2018/19 – 2024/25 учебных годах в Приморском крае : постановление 
Правительства Приморского края от 30 июля 2020 г., № 659-пп [Электрон-
ный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008030005. 

239. О реализации Закона Еврейской автономной области от 30.03.2020 
№ 534-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно в Еврейской автономной области" : постановление Пра-
вительства Еврейской автономной области от 14 апреля 2020 г., № 100-пп 
[Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160012. 

240. О реализации Закона Еврейской автономной области от 30.03.2020 
№ 535-ОЗ "О продлении предоставления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в период с 01 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года : рас-
поряжение Правительства Еврейской автономной области от 10 апреля 2020 г., 
№ 138-рп [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004140002. 

241. О реализации Закона Республики Хакасия от 05.12.2019 № 85-ЗРХ 
"Об инвестиционной политике в Республике Хакасия" : постановление Пра-
вительства Республики Хакасия от 30 марта 2020 г., № 150 [Электронный 
ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004010001. 

242. О реализации мероприятий государственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной 
программы на территории Ямало-Ненецкого автономного округ : постановление 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 марта 2020 г., № 205-П 
[Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110001. 

243. О реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жите-
лей муниципальных образований Приморского края, в 2020 году : постанов-
ление Правительства Приморского края от 16 июня 2020 г., № 535-пп [Элек-
тронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006180004. 

244. О реализации регионального проекта "Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)", обеспечи-
вающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008030005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008030005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004010001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004010001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006180004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006180004


42 

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", 
входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы : по-
становление Правительства Забайкальского края от 27 марта 2020 г., № 71 
[Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003300003. 

245. О реализации Соглашения между Союзом "Хабаровское краевое объеди-
нение организаций профсоюзов", региональным объединением работодателей 
"Союз работодателей Хабаровского края" и Правительством Хабаровского края на 
2020–2022 годы : распоряжение Губернатора Хабаровского края от 28 апреля 
2020 г., № 197-р [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005030001. 

246. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" : постанов-
ление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 марта 2020 г., 
№ 35-ПГ [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004030033. 

247. О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
по Ямало-Ненецкому автономному округу : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 31 августа 2020 г., № 1051-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020008. 

248. О региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг : постановление Правительства Са-
халинской области от 15 июля 2020 г., № 319 [Электронный ресурс] //  
Сахалинская область. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007160003. 

249. О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по Ямало-Ненецкому автономному округу : постановление Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 января 2020 г., № 44-П [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001290015. 

250. О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг : 
постановление Правительства Хабаровского края от 2 июня 2020 г., № 245-пр 
[Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202006020017. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004030033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202009020008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007160003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007160003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202006020017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202006020017


43 

251. О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2020 год : постановление Правительства Приморского края от 27 марта 2020 г., 
№ 261-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003300001. 

252. О регулировании отдельных вопросов в сфере физической культуры 
и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : закон Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 27 февраля 2020 г., № 1-оз [Электронный ре-
сурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003020001. 

253. О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера межмуниципального и регио-
нального характера : постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 8 июля 2020 г., № 851-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007140014. 

254. О республиканской государственной информационной системе "Си-
стема управления проектами Республики Бурятия" : постановление Прави-
тельства Республики Бурятия от 11 февраля 2020 г., № 65 [Электронный ре-
сурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202002170001. 

255. О республиканской государственной информационной системе "Учет лес-
ного фонда" : постановление Правительства Республики Бурятия от 29 января 
2020 г., № 43 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202001310004. 

256. О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов : закон Республики Бурятия от 12 декабря 2019 г., № 776-VI [Элек-
тронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201912160013. 

257. О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов : закон Республики Хакасия от 20 декабря 2019 г., 
№ 106-ЗРХ [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201912240006. 

258. О роспуске представительного органа муниципального образования "Се-
веро-Эвенский городской округ" : закон Магаданской области от 11 июня 2020 г., 
№ 2495-ОЗ [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007140014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007140014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202002170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202002170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202001310004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202001310004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201912160013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300201912160013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201912240006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900201912240006


44 

интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150009. 

259. О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективно-
сти государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2019 год  : указ 
Главы Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2020 г., № 1220 [Электронный ре-
сурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006010003. 

260. О сертификате на оплату социальных услуг и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 21 февраля 2020 г., № 34-п [Электронный ресурс] // 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002270006. 

261. О системе оплаты труда работников областного государственного авто-
номного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере реализации мо-
лодежной политики, подведомственного Агентству по делам молодежи Сахалин-
ской области : постановление Правительства Сахалинской области от 2 июля 
2020 г., № 298 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опублико-
ванных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007070015. 

262. О Совете по вопросам высшего образования и науки при Губернаторе 
Камчатского края : постановление Губернатора Камчатского края от 26 июня 
2020 г., № 110 [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006290002. 

263. О Совете по науке и высшему образованию в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 8 июля 2020 г., № 125-ПГ [Электронный ресурс] // Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007140026. 

264. О Совете по развитию конкуренции в Камчатском крае : постановление 
Правительства Камчатского края от 28 июля 2020 г., № 311-П [Электронный ре-
сурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал  
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007290005. 

265. О Совете при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию 
и национальным проектам : постановление Губернатора Камчатского края от 
21 июля 2020 г., № 127 [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007220001. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007070015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007140026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007140026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007220001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007220001


45 

266. О Соглашении между Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Правительством Пермского края и Публичным акционерным об-
ществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" о сотрудничестве по вопросам созда-
ния образовательного центра в г. Когалыме Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 8 сентября 2020 г., № 381-п [Электронный ресурс] // Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009110003. 

267. О Соглашении о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и Правительством Москвы : постановление Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 февраля 2020 г., 
№ 28-п [Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002200007. 

Обмен опытом в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг. 

268. О создании автономного учреждения путем изменения типа существую-
щего государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" : поста-
новление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 марта 2020 г., 
№ 344-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004030011. 

269. О создании автономной некоммерческой организации "Микрокре-
дитная компания Магаданской области" : постановление Правительства Ма-
гаданской области от 11 июня 2020 г., № 430-пп [Электронный ресурс] // 
Магаданская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150016. 

270. О создании автономной некоммерческой организации "Фонд микрозай-
мов Магаданской области" : постановление Правительства Магаданской области от 
29 мая 2020 г., № 389-пп [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006010006. 

271. О создании государственной информационной системы "Законотворче-
ство Ямало-Ненецкого автономного округа" : постановление Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2020 г., № 2093 [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002190001. 

272. О создании зоны экономического благоприятствования туристско -
рекреационного типа в Республике Бурятия : постановление Правительства 
Республики Бурятия от 3 августа 2020 г., № 463 [Электронный ресурс] // 
Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Государ -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009110003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009110003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002200007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004030011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006010006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002190001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002190001


46 

ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008070007. 

273. О создании Комиссии по вопросам цифрового развития Приморского 
края : постановление Губернатора Приморского края от 24 марта 2020 г., № 22-пг 
[Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202003260004. 

274. О создании лесопаркового зеленого пояса Петропавловск-Камчат-
ского городского округа и о его площади : постановление Законодательного 
Собрания Камчатского края от 26 февраля 2020 г., № 801 [Электронный ре-
сурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002280001. 

275. О создании межведомственной комиссии по вопросам загрязнения 
атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия : постановление 
Правительства Республики Бурятия от 1 мая 2020 г., № 243 [Электронный 
ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005060001. 

276. О создании организационного штаба по контролю строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта объектов региональных проектов При-
морского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги" : распоряжение Губернатора Приморского края от 8 июля 
2020 г., № 233-рг [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202007100002. 

277. О создании организационного штаба по контролю строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта, благоустройства объектов региональ-
ных проектов Приморского края "Формирование комфортной городской 
среды", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Приморского края", "Чистая вода", "Чистая страна" в рам-
ках национальных проектов "Жилье и городская среда", "Экология" : распоряже-
ние Губернатора Приморского края от 8 июля 2020 г., № 232-рг [Электронный 
ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202007100001. 

278. О создании Совета по науке при Губернаторе Магаданской области : 
указ Губернатора Магаданской области от 25 февраля 2020 г., № 26-у [Элек-
тронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002280020. 

279. О создании Совета уполномоченных представителей коренных мало-
численных народов Севера Сахалинской области при Правительстве Сахалин-
ской области : постановление Правительства Сахалинской области от 19 августа 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008070007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008070007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202003260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202003260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202007100002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202007100002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202007100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202007100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002280020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202002280020


47 

2020 г., № 390 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008250009. 

280. О создании Управления по организации проектной деятельности Прави-
тельства Еврейской автономной области : постановление Губернатора Еврей-
ской автономной области от 20 марта 2020 г., № 52 [Электронный ресурс] // 
Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003240004. 

281. О составе краевой рабочей группы по координации деятельности в области 
сохранения биологического разнообразия и содействия экологически устойчивому 
развитию Хабаровского края : распоряжение Губернатора Хабаровского края от 
27 августа 2020 г., № 419-р [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202009030003. 

282. О социальной поддержке приемных семей, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания в результате пожара на территории 
Приморского края : закон Приморского края от 4 августа 2020 г., № 856-КЗ 
[Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202008050008. 

283. О социальных выплатах на строительство (приобретение) жилья гражда-
нам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Ямало-Не-
нецкого автономного округа : постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13 февраля 2020 г., № 138-П [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002210005. 

284. О Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года [Электронный ресурс]  : 
указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2020 г., № 1377 // Рес-
публика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008170001. 

285. О структуре Департамента агропромышленного комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа : постановление Губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 22 июля 2020 г., № 132-ПГ [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290009. 

286. О структуре Департамента государственного жилищного надзора 
Ямало-Ненецкого автономного округа : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 26 августа 2020 г., № 1014-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008250009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008250009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003240004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003240004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202009030003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202008050008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202008050008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002210005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002210005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007290009


48 

правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008310004. 

287. О структуре Департамента государственного жилищного надзора 
Ямало-Ненецкого автономного округа : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 4 марта 2020 г., № 219-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110025. 

288. О структуре исполнительных органов государственной власти Амурской 
области : постановление Губернатора Амурской области от 10 февраля 2020 г., 
№ 30 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002110008. 

289. О структуре исполнительных органов государственной власти Амурской 
области : постановление Губернатора Амурской области от 12 августа 2020 г., 
№ 206 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008130005. 

290. О структуре органов исполнительной власти Хабаровского края : поста-
новление Губернатора Хабаровского края от 14 марта 2020 г., № 21 [Электрон-
ный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003180004. 

291. О Схеме и Программе развития электроэнергетики Республики Саха (Яку-
тия) на 2020 – 2024 годы : указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 
2020 г., № 1171 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005070002. 

292. О формировании адресной инвестиционной программы Приморского 
края : постановление Правительства Приморского края от 30 июня 2020 г., 
№ 581-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006300008. 

293. О формировании Перечня вакантных должностей организаций, имею-
щих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края : по-
становление Правительства Приморского края от 14 августа 2020 г., № 705-пп 
[Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008180010. 

294. О формировании, предоставлении и распределении субсидий из крае-
вого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края : по-
становление Правительства Приморского края от 10 января 2020 г., № 6-пп 
[Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008310004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008310004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003110025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002110008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002110008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008130005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008130005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003180004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003180004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202006300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008180010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008180010


49 

актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001170013. 

295. О ходе исполнения полномочий Хабаровского края по управлению 
и распоряжению краевой государственной собственностью : распоряжение 
Правительства Хабаровского края от 3 февраля 2020 г., № 78-рп [Электронный 
ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002060005. 

296. О ходе реализации государственной программы Хабаровского края 
"Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. № 216-пр : распоряжение Пра-
вительства Хабаровского края от 27 января 2020 г., № 46-рп [Электронный 
ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202001290005. 

297. О целевых показателях эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по осуществлению переданных им отдельных государствен-
ных полномочий, при выполнении которых возникают расходные обязательства 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую суб-
венцию : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 20 марта 2020 г., № 80-п [Электронный ресурс] // Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003250001. 

298. Об Агентстве по государственно-частному партнерству Сахалинской обла-
сти : постановление Правительства Сахалинской области от 2 сентября 2020 г., 
№ 410 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080017. 

299. Об избрании Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры : постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 13 сентября 2020 г., № 1323 [Электронный ресурс] // Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009140002. 

На должность избрана Н.В. Комарова. 

300. Об изменении категории особо охраняемой природной территории крае-
вого значения : постановление Правительства Хабаровского края от 24 августа 
2020 г., № 352-пр [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008280006. 

301. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства : постановление Правительства Сахалинской области от 3 августа 2020 г., 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001170013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001170013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002060005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002060005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202001290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202001290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008280006


50 

№ 355 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008060002. 

302. Об индексации в 2020 году размеров социального пособия на погребе-
ние и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению : постановление Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 21 февраля 2020 г., № 35-п [Электронный 
ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002270007. 

303. Об индексации размера вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае : постановление 
Правительства Камчатского края от 8 марта 2020 г., № 80-П [Электронный ре-
сурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202003110007. 

304. Об иных дотациях местным бюджетам в целях поощрения достиже-
ния наилучших показателей социально-экономического развития муници-
пальных образований Приморского края в 2020 году : постановление Пра-
вительства Приморского края от 27 февраля 2020 г., № 152-пп [Электрон-
ный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002280002. 

305. Об исполнении бюджета внебюджетного фонда социально-экономиче-
ского развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономи-
ческой зоны за 2019 год : закон Магаданской области от 11 июня 2020 г., 
№ 2496-ОЗ [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150004. 

306. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Амурской области за 2019 год : закон Амурской области от 
8 июля 2020 г., № 559-ОЗ [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007100005. 

307. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Камчатского края за 2019 год : закон Камчатского края от 28 ап-
реля 2020 г., № 449 [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опублико-
ванных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004280001. 

308. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Магаданской области за 2019 год : закон Магаданской области 
от 25 июня 2020 г., № 2511-ОЗ [Электронный ресурс] // Магаданская область. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006250001. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008060002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002270007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202002270007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202003110007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202003110007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006150004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006250001


51 

309. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Бурятия за 2019 год : закон Республики Бурятия от 
14 июля 2020 г., № 1048-VI [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007170004. 

310. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Хакасия за 2019 год : закон Республики Хакасия от 
21 июля 2020 г., № 41-ЗРХ [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220024. 

311. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2019 год : за-
кон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июля 2020 г., № 61-оз 
[Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007130029. 

312. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2019 год : закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июня 2020 г., № 53-ЗАО [Электрон-
ный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006050016. 

313. Об исполнении бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования за 2019 год : закон Хабаровского края от 29 июля 
2020 г., № 79 [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050022. 

314. Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры за 2019 год : закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
9 июля 2020 г., № 60-оз [Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007130035. 

315. Об исполнении краевого бюджета за 2019 год : закон Камчатского края от 
3 августа 2020 г., № 492 [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202008050007. 

316. Об исполнении краевого бюджета за 2019 год : закон Хабаровского края 
от 29 июля 2020 г., № 78 [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050023. 

317. Об исполнении Министерством экологии Сахалинской области полномочий 
по осуществлению государственного надзора : постановление Правительства  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007170004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007130029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006050016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006050016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007130035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007130035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202008050007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202008050007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008050023


52 

Сахалинской области от 10 апреля 2020 г., № 171 [Электронный ресурс] //  
Сахалинская область. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004130003. 

318. Об исполнении областного бюджета за 2019 год : закон Амурской области 
от 20 июля 2020 г., № 567-ОЗ [Электронный ресурс] // Амурская область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007210011. 

319. Об исполнении областного бюджета за 2019 год : закон Магаданской 
области от 16 июня 2020 г., № 2503-ОЗ [Электронный ресурс] // Магадан-
ская область. Список опубликованных правовых актов / Государственная си-
стема правовой информации : Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006170008. 

320. Об исполнении республиканского бюджета за 2019 год : закон Рес-
публики Бурятия от 14 июля 2020 г., № 1091-VI [Электронный ресурс] // Рес-
публика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Государственная 
система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007210002. 

321. Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 
2019 год : закон Республики Хакасия от 21 июля 2020 г., № 47-ЗРХ [Электрон-
ный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220004. 

322. Об итогах деятельности Министерства земельных и имущественных от-
ношений Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятель-
ности на 2020 год : постановление Правительства Республики Тыва от 16 марта 
2020 г., № 93 [Электронный ресурс] // Республика Тыва. Список опубликован-
ных правовых актов. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202003180006. 

323. Об итогах исполнения бюджета Хабаровского края за 2019 год и о 
мерах по исполнению бюджета края в 2020 году : распоряжение Правитель-
ства Хабаровского края от 10 марта 2020 г., № 214-рп [Электронный ресурс] 
// Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003120003. 

324. Об итогах работы за 2019 год и о задачах органов исполнительной вла-
сти Хабаровского края по развитию экономики в 2020 году : распоряжение 
Правительства Хабаровского края от 20 марта 2020 г., № 256-рп [Электронный 
ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003250003. 

325. Об итогах работы строительного комплекса Хабаровского края в 2019 
году и о задачах на плановый период 2020 года : распоряжение Правительства 
Хабаровского края от 25 июля 2020 г., № 755-рп [Электронный ресурс] //  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004130003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004130003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007210011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006170008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202006170008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007210002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007210002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202003180006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202003180006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003120003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003120003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003250003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003250003


53 

Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Государственная  
система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой  
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007300006. 

326. Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Амурской области : закон Амурской области от 14 мая 2020 г., № 526-ОЗ 
[Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005150003. 

327. Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов : закон Амурской области от 12 декабря 2019 г., № 449-ОЗ [Электронный 
ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2019. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201912160018. 

328. Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлову А.А. по вопросу об ока-
зании содействия в увеличении начиная с 2021 года средств федерального бюд-
жета на финансирование федеральной целевой программы "Социально-экономи-
ческое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы" : 
постановление Сахалинской областной Думы от 28 мая 2020 г., № 8/14/148–7 
[Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202005290001. 

329. Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру сельского хозяй-
ства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по вопросам, касающимся создания 
условий для эффективного развития рыбохозяйственного комплекса : постановле-
ние Сахалинской областной Думы от 30 апреля 2020 г., № 8/12/123–7 [Электрон-
ный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных правовых актов /  
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202005060001. 

330. Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру сельского хо-
зяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по вопросу о внесении измене-
ний в отдельные положения законодательства Российской Федерации, регулиру-
ющего отношения в сфере рыболовства в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : постановление Сахалинской областной думы 
от 7 апреля 2020 г., № 8/7/88–7 // Сахалинская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004100008. 

331. Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру сельского хо-
зяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по вопросу, касающемуся со-
здания условий для развития прибрежного рыболовства : постановление  
Сахалинской областной Думы от 25 июня 2020 г., № 8/16/179–7 [Электрон-
ный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007300006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202007300006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201912160018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800201912160018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202005290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202005290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202005060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202005060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004100008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004100008


54 

портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202006300008. 

332. Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Якушеву В.В. по во-
просу о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда : постановление Сахалинской областной Думы от 7 апреля 2020 г., 
№ 8/7/89–7 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004100005. 

333. Об обращении Сахалинской областной Думы к Первому заместителю Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Белоусову А.Р. по вопросам госу-
дарственного регулирования тарифов на услуги, связанные с предоставлением при-
чалов, погрузкой, выгрузкой, хранением грузов в транспортных терминалах и пор-
тах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях : постановление Сахалинской областной Думы от 23 июля 2020 г., 
№ 8/17/203–7 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007290001. 

334. Об общеобразовательных организациях в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, имеющих статус "опорной школы" : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 февраля 2020 г., № 102-П [Электрон-
ный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140001. 

335. Об оздоровлении неработающих граждан, проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2020 и 2021 годах : постановление Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2020 г., № 874-П [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007270015. 

336. Об оказании адресной социальной помощи и государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта : постановление Прави-
тельства Хабаровского края от 17 августа 2020 г., № 343-пр [Электронный 
ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008190004. 

337. Об окружных стандартах стоимости жилищных и коммунальных услуг по 
Ямало-Ненецкому автономному округу : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 21 января 2020 г., № 46-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001290011. 

338. Об определении объема средств, которые региональный оператор 
вправе израсходовать на финансирование региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме (объем средств, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202006300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202006300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202007290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007270015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007270015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008190004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008190004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001290011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001290011


55 

предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформирован-
ных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество 
в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде) в 2020 году : по-
становление Правительства Республики Хакасия от 27 апреля 2020 г., № 214 
[Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004290005. 

339. Об определении органа государственной власти Еврейской автономной 
области, уполномоченного на подписание от имени Еврейской автономной об-
ласти соглашений о защите и поощрении капиталовложений : постановление 
Правительства Еврейской автономной области от 11 августа 2020 г., № 294-пп 
[Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008130001. 

340. Об определении органа государственной власти Забайкальского 
края, уполномоченного на подписание от имени Забайкальского края согла-
шений о защите и поощрении капиталовложений : постановление Прави-
тельства Забайкальского края от 1 сентября 2020 г., № 359 [Электронный 
ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202009020008. 

341. Об определении органа государственной власти Приморского края, уполно-
моченного на подписание от имени Приморского края соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений : постановление Правительства Приморского края от 
31 июля 2020 г., № 662-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008030006. 

342. Об определении органа государственной власти Сахалинской области, упол-
номоченного на подписание от имени Сахалинской области соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений : постановление Правительства Сахалинской обла-
сти от 13 августа 2020 г., № 377 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008190003. 

343. Об определении органа исполнительной власти Магаданской области, 
уполномоченного на установление, изменение границ лесопарковых зеленых по-
ясов : постановление Правительства Магаданской области от 27 августа 2020 г., 
№ 597-пп [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202008280003. 

344. Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Ев-
рейской автономной области на взаимодействие с Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации по реализации мероприятий государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства : распоряжение 
Правительства Еврейской автономной области от 12 февраля 2020 г., № 42-рп 
[Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004290005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008130001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008130001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202009020008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202009020008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008030006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008190003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202008280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202008280003


56 

правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202002170001. 

345. Об оптимизации документооборота с предприятиями топливно-энер-
гетического комплекса : постановление Губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 2 апреля 2020 г., № 46-ПГ [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090013. 

346. Об организации в Сахалинской области мониторинга доступности прио-
ритетных для инвалидов инфраструктурных объектов и транспортных маршру-
тов : распоряжение Правительства Сахалинской области от 3 сентября 2020 г., 
№ 551-р [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080003. 

347. Об организации проведения комплексных кадастровых работ на терри-
тории Еврейской автономной области в 2021 году : распоряжение Правитель-
ства Еврейской автономной области от 27 марта 2020 г., № 98-рп [Электронный 
ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003310014. 

348. Об организации проектной деятельности в Ямало-Ненецком авто-
номном округе : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22 июня 2020 г., № 766-П [Электронный ресурс] // Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006300001. 

349. Об организации профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан в рамках национального проекта "Демогра-
фия" : постановление Правительства Республики Хакасия от 24 января 2020 г., 
№ 14 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202001280003. 

350. Об основных направлениях государственной политики Республики Саха 
(Якутия) в Арктической зоне Республики Саха (Якутия) на период до 2024 года : 
указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2020 г., № 1103 [Электронный 
ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004090001. 

351. Об особенностях предоставления материальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на терри-
тории Еврейской автономной области : постановление Правительства Еврей-
ской автономной области от 14 апреля 2020 г., № 102-пп [Электронный ре-
сурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202002170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202002170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003310014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003310014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202001280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202001280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004090001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004090001


57 

интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160005. 

352. Об особенностях формирования и выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному учрежде-
нию Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 год : постановление Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2020 г., № 527-П [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005070005. 

353. Об особо охраняемой природной территории регионального значе-
ния природном парке "Центр охраны природы "Зейский" : постановление 
Правительства Амурской области от 27 февраля 2020 г., № 64 [Электронный 
ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003020004. 

Особо охраняемая природная территория находится в Благовещенском районе Амурской 
области. 

354. Об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Рос-
сийской Федерации, пострадавшим в 2020 году в результате чрезвычайной си-
туации, возникшей в связи с прохождением на территории муниципального об-
разования "Николаевское городское поселение" Смидовичского муниципаль-
ного района Еврейской автономной области грозового фронта, сопровождаю-
щегося сильным градом, ветром и дождем : распоряжение Правительства Ев-
рейской автономной области от 28 августа 2020 г., № 384-рп [Электронный ре-
сурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009010002. 

355. Об отдельных вопросах в области физической культуры и спорта в Еврей-
ской автономной области : закон Еврейской автономной области от 30 марта 
2020 г., № 537-ОЗ [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070002. 

356. Об отставке Правительства Камчатского края : постановление Губер-
натора Камчатского края от 16 апреля 2020 г., № 55 [Электронный ресурс] 
// Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004210001. 

357. Об Отчете Главы Республики Саха (Якутия) "О результатах деятельности 
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 
2019 год", в том числе по вопросам, поставленным Государственным Собра-
нием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия : постановление Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2020 г., ГС № 445-VI 
[Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005290001. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003020004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003020004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009010002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009010002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005290001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005290001


58 

358. Об Отчете исполнительных органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2019 год : постановление Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 30 января 2020 г., № 50-р [Электронный ре-
сурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202001310015. 

359. Об Отчете Комитета по управлению государственным имуществом Ев-
рейской автономной области "О результатах приватизации государственного 
имущества Еврейской автономной области за 2019 год" : постановление Прави-
тельства Еврейской автономной области от 19 мая 2020 г., № 163-пп [Электрон-
ный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005250012. 

360. Об Отчете о деятельности Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры за 2019 год : постановление Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 27 февраля 2020 г., № 1114 [Электронный ресурс] // 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003040003. 

361. Об Отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Хабаровского края 
в 2019 году : постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 25 марта 
2020 г., № 284 [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003310069. 

362. Об Отчете о результатах приватизации государственного имущества 
Республики Саха (Якутия) за 2019 год : постановление Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) от 21 апреля 2020 г., № 81 [Электронный ресурс] // 
Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004230002. 

363. Об Отчете о результатах приватизации имущества, находящегося в гос-
ударственной собственности Камчатского края, за 2019 год : постановление За-
конодательного Собрания Камчатского края от 21 апреля 2020 г., № 845 [Элек-
тронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004270008. 

364. Об оценке налоговых расходов Ямало-Ненецкого автономного округа : по-
становление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 января 
2020 г., № 60-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001310009. 

365. Об увеличении уставного капитала акционерного общества "Корпо-
рация развития Республики Саха (Якутия)" : постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2020 г., № 194 [Электронный ресурс] 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202001310015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202001310015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005250012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005250012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003040003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202003040003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003310069
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003310069
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004230002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004230002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004270008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004270008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001310009


59 

// Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов  / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006300002. 

366. Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Республики Хакасия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года : постановление Правительства Республики Хакасия от 27 марта 2020 г., 
№ 147 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003310002. 

367. Об Управлении проектной деятельности Амурской области : постановле-
ние Губернатора Амурской области от 11 марта 2020 г., № 56 [Электронный ре-
сурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003130016. 

368. Об установлении бесплатного проезда участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и сопровождающих их лиц железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении на территории Амурской области : постановле-
ние Правительства Амурской области от 7 апреля 2020 г., № 191 [Электронный 
ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130008. 

369. Об установлении в Камчатском крае ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно : закон Камчатского края от 
9 апреля 2020 г., № 438 [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004090003. 

370. Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском 
крае за I квартал 2020 года : постановление Правительства Забайкальского края от 
21 мая 2020 г., № 169 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005220002. 

371. Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском 
крае за II квартал 2020 года : постановление Правительства Забайкальского края 
от 10 августа 2020 г., № 319 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008100005. 

372. Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской обла-
сти за II квартал 2020 года : постановление Правительства Сахалинской области от 
13 августа 2020 г., № 378 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008190002. 

373. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально – демографическим группам населения  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003130016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202003130016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004090003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004090003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005220002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202008100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008190002


60 

в Камчатском крае за II квартал 2020 года : постановление Правительства 
Камчатского края от 16 июля 2020 г., № 284-П [Электронный ресурс] // Кам-
чатский край. Список опубликованных правовых актов / Государственная си-
стема правовой информации : Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007170012. 

374. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально демографическим группам населения Приморского края 
за II квартал 2020 года : постановление Правительства Приморского края от 
31 июля 2020 г., № 660-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008030009. 

375. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области 
за I квартал 2020 года : постановление Губернатора Амурской области от 11 июня 
2020 г., № 149 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006150004. 

376. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском 
крае за I квартал 2020 года : постановление Правительства Камчатского края от 
6 мая 2020 г., № 164-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005070003. 

377. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бу-
рятия за I квартал 2020 года : постановление Правительства Республики Бурятия от 
19 мая 2020 г., № 283 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005270022. 

378. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бу-
рятия за II квартал 2020 года : постановление Правительства Республики Бурятия от 
14 августа 2020 г., № 487 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008190021. 

379. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Ха-
касия за I квартал 2020 года : постановление Правительства Республики Хакасия от 
21 мая 2020 г., № 262 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005220001. 

380. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в Респуб-
лике Хакасия за II квартал 2020 года : постановление Правительства Республики 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007170012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202007170012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008030009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006150004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006150004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005070003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005070003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005270022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008190021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005220001


61 

Хакасия от 4 августа 2020 г., № 416 [Электронный ресурс] // Республика  
Хакасия. Список опубликованных правовых актов / Государственная си-
стема правовой информации : Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202008070001. 

381. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре за I квартал 2020 года : постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 апреля 2020 г., № 152-
п [Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004300001. 

382. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре за II квартал 2020 года : постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июля 2020 г., № 305-п 
[Электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007280020. 

383. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-
Ненецком автономном округе за I квартал 2020 год : постановление Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 г., № 515-П [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300007. 

384. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненец-
ком автономном округе за II квартал 2020 года : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июля 2020 г., № 927-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008050001. 

385. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края 
за I квартал 2020 года : постановление Правительства Приморского края от 8 мая 
2020 г., № 409-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202005080012. 

386. Об установлении величины прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам населения Рес-
публики Саха (Якутия) за I квартал 2020 года : постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2020 г., № 141 [Электронный ресурс] // 
Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет- 
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005280006. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202008070001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202008070001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202004300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202007280020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008050001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202008050001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202005080012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202005080012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202005280006


62 

387. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения Респуб-
лики Саха (Якутия) за II квартал 2020 года : постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2020 г., № 261 [Электронный ресурс] 
// Республика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов /  
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008240010. 

388. Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год : закон Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 10 сентября 2020 г., № 73-оз [Электронный ресурс] 
// Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009140001. 

389. Об установлении величины прожиточного минимуму на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области 
за II квартал 2020 года :постановление Губернатора Амурской области от 5 августа 
2020 г., № 195 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008070011. 

390. Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : постановление Пра-
вительства Камчатского края от 25 июня 2020 г., № 246-П [Электронный ре-
сурс] // Камчатский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006250005. 

391. Об установлении доли собственных и (или) заемных средств (в про-
центах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья в рам-
ках реализации мероприятий по обеспечению комплексного развития сель-
ских территорий (в части мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях) в 2020 году : постановле-
ние Правительства Амурской области от 29 января 2020 г., № 30 [Электрон-
ный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002030010. 

392. Об установлении единовременной социальной выплаты отдельным ка-
тегориям физических лиц : постановление Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 26 апреля 2020 г., № 500-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300027. 

393. Об установлении категорий благоустройства жилых помещений в много-
квартирных домах и жилых домах индивидуального жилищного фонда, а также 
размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
в Республике Бурятия на 2020 год и первое полугодие 2021 года : постановле-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008240010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008240010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202009140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008070011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008070011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006250005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006250005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002030010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002030010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300027


63 

ние Правительства Республики Бурятия от 8 мая 2020 г., № 257 [Электронный 
ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005120005. 

394. Об установлении максимального размера средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения : постановле-
ние Правительства Приморского края от 20 марта 2020 г., № 229-пп [Электрон-
ный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003200008. 

395. Об установлении минимального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Забайкальского края, на 2020 год : постановление Правительства 
Забайкальского края от 15 января 2020 г., № 4 [Электронный ресурс] // За-
байкальский край. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал право-
вой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202001150003. 

396. Об установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогооблажения, в зависимости от кате-
горий налогоплательщиков : закон Амурской области от 3 апреля 2020 г., 
№ 492-ОЗ [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004080001. 

397. Об установлении норматива финансовых затрат, связанных с организа-
цией и осуществлением деятельности по опеке и попечительству : постановле-
ние Правительства Амурской области от 28 апреля 2020 г., № 266 [Электронный 
ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290015. 

398. Об установлении охранных зон и утверждении положений об охранных 
зонах памятников природы регионального значения Сахалинской области, рас-
положенных на территории муниципального образования "Макаровский город-
ской округ" : указ Губернатора Сахалинской области от 16 апреля 2020 г., № 29 
[Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004170002. 

399. Об установлении охранных зон и утверждении положений об охранных 
зонах памятников природы регионального значения Сахалинской области, рас-
положенных на территории муниципального образования "Холмский городской 
округ" : указ Губернатора Сахалинской области от 16 апреля 2020 г., № 28 [Элек-
тронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004170009. 

400. Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005120005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005120005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003200008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003200008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202001150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202001150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004290015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004170002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004170002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004170009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202004170009


64 

может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса с учетом 
средств государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ре-
монта, на 2020–2022 года на территории Еврейской автономной области : поста-
новление Правительства Еврейской автономной области от 23 июля 2020 г., 
№ 280-пп [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007280005. 

401. Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг в Республике Хакасия с 02.07.2020 по 30.06.2021 : постановле-
ние Правительства Республики Хакасия от 25 мая 2020 г., № 268 [Электронный 
ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005280010. 

402. Об установлении центров ценовых зон на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа : постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 марта 2020 г., № 316-П [Электронный ресурс] // 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003310003. 

Расчет индексов изменения сметной стоимости строительства. 

403. Об утверждении Административного регламента предоставления Республи-
канским агентством лесного хозяйства государственной услуги по подготовке, орга-
низации и проведению торгов на право заключения договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной собственности : указ Главы Республики 
Бурятия от 22 мая 2020 г., № 106 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005280002. 

404. Об утверждении адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2020 год и перераспределении бюд-
жетных ассигнований : постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 20 апреля 2020 г., № 458-П [Электронный ресурс] // Ямало-
Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004240001. 

405. Об утверждении государственного заказа на мероприятия по профессио-
нальному развитию государственных гражданских служащих Республики Хакасия 
на 2020 год : постановление Правительства Республики Хакасия от 1 апреля 
2020 г., № 162 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004030002. 

406. Об утверждении Государственной программы Магаданской области 
"Улучшение условий и охраны труда в Магаданской области" : постановление 
Правительства Магаданской области от 22 июля 2020 г., № 526-пп [Электрон-
ный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных правовых актов / 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007280005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004030002


65 

Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202007230001. 

407. Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Ком-
плексное развитие сельских территорий Республики Бурятия" : постановление 
Правительства Республики Бурятия от 27 марта 2020 г., № 158 [Электронный 
ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004030017. 

408. Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Раз-
витие имущественных и земельных отношений" и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия : 
постановление Правительства Республики Бурятия от 9 июня 2020 г., № 342 
[Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202006180010. 

409. Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
в Приморском крае : постановление Правительства Приморского края от 1 сен-
тября 2020 г., № 752-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202009020014. 

410. Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Хабаровском крае : постановление Пра-
вительства Хабаровского края от 30 апреля 2020 г., № 191-пр [Электронный 
ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005070004. 

411. Об утверждении заключенных Дополнительных соглашений о реструктури-
зации обязательств (задолженности) Республики Бурятия перед Российской Феде-
рацией по бюджетным кредитам : закон Республики Бурятия от 5 марта 2020 г., 
№ 827-VI [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003060003. 

412. Об утверждении Комплексной программы "Обеспечение жилыми поме-
щениями медицинских работников, в том числе работников медицинских орга-
низаций первичного звена, скорой медицинской помощи и участников про-
граммы "Земский доктор", на 2020–2022 годы" : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 января 2020 г., № 9-П [Электрон-
ный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001200004. 

413. Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202007230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202007230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004030017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004030017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202006180010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202006180010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202009020014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202009020014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005070004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202005070004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003060003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001200004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001200004


66 

аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019–
2025 годы : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 11 февраля 2020 г., № 112-П [Электронный ресурс] // Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002180003. 

414. Об утверждении Комплексной региональной программы газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020–2024 годы : постановление Гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2020 г., № 67-ПГ 
[Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290016. 

415. Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014–2043 годы" на 
2020–2022 годы : постановление Правительства Республики Тыва от 9 января 
2020 г., № 2 [Электронный ресурс] // Республика Тыва. Список опубликован-
ных правовых актов. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202001140002. 

416. Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)" на 2021–2023 
годы : постановление Правительства Республики Хакасия от 27 апреля 2020 г., 
№ 212 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004290006. 

417. Об утверждении Методики распределения в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Забайкальского края на реализацию отдель-
ных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста 
Забайкальского края и правил их предоставления : постановление Правитель-
ства Забайкальского края от 20 мая 2020 г., № 160 [Электронный ресурс] // 
Забайкальский край. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005200001. 

418. Об утверждении Методики распределения и Правил предоставления из 
краевого бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов : постановление Правительства Камчатского края от 24 апреля 
2020 г., № 155-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004270006. 

419. Об утверждении Методики распределения и Правил предоставления 
иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стиму-
лирование увеличения налоговых доходов муниципальных образований : поста-
новление Правительства Республики Бурятия от 13 апреля 2020 г., № 192  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002180003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002180003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004290016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202001140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202001140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202004290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005200001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005200001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202004270006


67 

[Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004140011. 

420. Об утверждении Методики распределения и Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) в Республике Бурятия на финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципальных образований, связанных с решением социально значимых вопросов 
местного значения : постановление Правительства Республики Бурятия от 28 июля 
2020 г., № 455 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007300007. 

421. Об утверждении Методики распределения и Правил предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) на первоочередные расходы местных бюджетов  : постанов-
ление Правительства Республики Бурятия от 22 июня 2020 г., № 371 [Элек-
тронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007020009. 

422. Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образова-
ний Забайкальского края – победителей Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды и правил их предоставления" : по-
становление Правительства Забайкальского края от 27 мая 2020 г., № 177 
[Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005280001. 

423. Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Забайкальского края на реализацию отдельных мероприятий Плана 
социального развития центров экономического роста Забайкальского края и пра-
вил их предоставления : постановление Правительства Забайкальского края от 
17 апреля 2020 г., № 105 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202004170008. 

424. Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Забайкальского края на реализацию отдельных мероприятий Плана 
социального развития центров экономического роста Забайкальского края и пра-
вил их предоставления : постановление Правительства Забайкальского края от 
22 мая 2020 г., № 172 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005220007. 

425. Об утверждении номенклатуры и объема резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Хабаровского края : распоряжение Правительства  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004140011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004140011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007020009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007020009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202004170008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005220007


68 

Хабаровского края от 22 апреля 2020 г., № 377-рп [Электронный ресурс] // 
Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004280004. 

426. Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отхо-
дов для объектов общественного назначения, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа : постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 13 января 2020 г., № 8-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001200009. 

427. Об утверждении основных направлений долговой политики Республики 
Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов : постановле-
ние Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2020 г., № 259 [Элек-
тронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008240006. 

428. Об утверждении Отчета о результатах приватизации государственного иму-
щества Ямало-Ненецкого автономного округа за 2019 год : распоряжение Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 февраля 2020 г., № 55-РП [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140004. 

429. Об утверждении Отчета об исполнении краевого бюджета за первое полу-
годие 2020 г. : распоряжение Правительства Хабаровского края от 4 августа 
2020 г., № 800-рп [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008100001. 

430. Об утверждении Отчета об исполнении краевого бюджета за первое полу-
годие 2020 года : распоряжение Правительства Приморского края от 28 июля 
2020 г., № 325-рп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202007290002. 

431. Об утверждении Отчета об исполнении краевого бюджета за первый квар-
тал 2020 года : распоряжение Правительства Приморского края от 28 апреля 
2020 г., № 161-рп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004290004. 

432. Об утверждении Отчета об исполнении краевого бюджета за I квартал 
2020 г. : распоряжение Правительства Хабаровского края от 27 апреля 2020 г., 
№ 410-рп [Электронный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004280006. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004280004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001200009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202001200009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008240006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008240006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202002140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202008100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202007290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202007290002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202004290004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004280006


69 

433. Об утверждении Отчета об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 
2020 года : постановление Правительства Магаданской области от 5 августа 
2020 г., № 551-пп [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опублико-
ванных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202008060001. 

434. Об утверждении Отчета об исполнении окружного бюджета за 2019 год : 
закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 мая 2020 г., № 49-ЗАО [Элек-
тронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006050008. 

435. Об утверждении Отчета об исполнении республиканского бюджета за 1 по-
лугодие 2020 года : постановление Правительства Республики Бурятия от 21 августа 
2020 г., № 504 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008250011. 

436. Об утверждении Паспорта системы общего образования Магаданской об-
ласти (инфраструктурной части) : указ Губернатора Магаданской области от 10 ап-
реля 2020 г., № 62-у [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004130006. 

437. Об утверждении Перечня государственных программ Еврейской авто-
номной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : постановление Прави-
тельства Еврейской автономной области от 31 августа 2020 г., № 315-пп [Элек-
тронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009030001. 

438. Об утверждении Перечня имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности, предлагаемого к безвозмездной передаче в собственность Амур-
ской области : постановление Правительства Амурской области от 17 июня 
2020 г., № 388 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006190008. 

439. Об утверждении Перечня имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности, предлагаемого к безвозмездной передаче в собственность Амур-
ской области : постановление Правительства Амурской области от 29 июля 
2020 г., № 504 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007310012. 

440. Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых 
предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Республики Бурятия в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов : поста-
новление Правительства Республики Бурятия от 25 марта 2020 г., № 156 [Элек-
тронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202008060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202008060001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006050008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202006050008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008250011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202008250011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004130006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004130006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202009030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006190008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006190008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007310012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007310012


70 

актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003270015. 

441. Об утверждении Перечня мероприятий, в целях софинансирования кото-
рых в 2020 году предоставляется субсидия на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации : постановление Правительства Забайкальского края 
от 19 февраля 2020 г., № 34 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202002200001. 

442. Об утверждении Перечня номеров кадастровых кварталов, в границах ко-
торых в 2020–2023 годах планируется проведение комплексных кадастровых ра-
бот, на территории Приморского края : постановление Правительства Приморского 
края от 10 марта 2020 г., № 196-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003110004. 

443. Об утверждении Перечня областных и муниципальных учреждений 
(предприятий), для которых предполагается квотирование рабочих мест, предла-
гаемых для замещения молодыми специалистами, на 2020 год : постановление 
Правительства Еврейской автономной области от 27 марта 2020 г., № 83-пп 
[Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003310010. 

444. Об утверждении Перечня основных социально значимых для Забай-
кальского края мероприятий, проводимых в 2020 году : постановление Пра-
вительства Забайкальского края от 6 марта 2020 г., № 43 [Электронный ре-
сурс] // Забайкальский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003100007. 

445. Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощно-
сти), ограничение режима потребления электрической энергии которых может при-
вести к экономическим, экологическим, социальным последствиям на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на период 2020–2021 годов : постановле-
ние Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 мая 2020 г., № 90-ПГ 
[Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005290020. 

446. Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощно-
сти), ограничение режима потребления электрической энергии которых может при-
вести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на 2020 год : 
распоряжение Губернатора Еврейской автономной области от 27 августа 2020 г., 
№ 264-рг [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008310002. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003270015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003270015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202002200001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003110004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003310010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003310010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003100007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202003100007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005290020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005290020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202008310002


71 

447. Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии, которых может привести 
к экономическим, экологическим, социальным последствиям на территории Мага-
данской области : указ Губернатора Магаданской области от 30 июня 2020 г., 
№ 112-у [Электронный ресурс] // Магаданская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202007020005. 

448. Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии, огра-
ничение режима потребления электрической энергии которых может приве-
сти к экономическим, экологическим, социальным последствиям : указ Губер-
натора Сахалинской области от 21 августа 2020 г., № 90 [Электронный ресурс] 
// Сахалинская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008250011. 

449. Об утверждении Перечня сельских населенных пунктов (сельских агломе-
раций) Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории которых осуществля-
ется реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий" : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 марта 2020 г., № 285-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003240004. 

450. Об утверждении перечня сельских территорий и перечня сельских агло-
мераций Республики Саха (Якутия), на территории которых осуществляется ре-
ализация мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) 
"Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 годы" : распоря-
жение Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 февраля 2020 г., № 173-р 
[Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003030004. 

451. Об утверждении Перечня сельских территорий и сельских агломераций 
Республики Бурятия : постановление Правительства Республики Бурятия от 
23 марта 2020 г., № 147 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003270002. 

452. Об утверждении Перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей 
для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства в 2020 
году : постановление Правительства Забайкальского края от 15 мая 2020 г., 
№ 152 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005180002. 

453. Об утверждении Перечня системообразующих организаций, имеющих ре-
гиональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населе-
ния и социальную стабильность на территории Еврейской автономной области : 
распоряжение Губернатора Еврейской автономной области от 8 апреля 2020 г., 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202007020005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202007020005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008250011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008250011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003240004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003240004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202003030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003270002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202005180002


72 

№ 123-рг [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004130001. 

454. Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации 
мер, направленных на профилактику социального сиротства в Еврейской авто-
номной области, на 2020- 2021 годы : распоряжение Правительства Еврейской 
автономной области от 17 июня 2020 г., № 267-рп [Электронный ресурс] // Ев-
рейская автономная область. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202006220006. 

455. Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по содей-
ствию развитию конкуренции в Ямало-Ненецком автономном округе на 
2020–2022 годы : распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 10 марта 2020 г., № 64-Р [Электронный ресурс] // Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003170006. 

456. Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Еврейской автономной обла-
сти, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов : распоряжение Правительства Еврейской автономной области от 17 июля 
2020 г., № 316-рп [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007230020. 

457. Об утверждении Плана мероприятий по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 года в 2020 году : распоряжение Губер-
натора Еврейской автономной области от 10 марта 2020 г., № 71-рг [Электрон-
ный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003120008. 

458. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года : постановле-
ние Правительства Республики Хакасия от 22 июня 2020 г., № 338 [Электрон-
ный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006250001. 

459. Об утверждении Плана Ямало-Ненецкого автономного округа по орга-
низации научной деятельности на 2020 год : постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 г., № 603-П [Электронный 
ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005250007. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004130001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004130001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202006220006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202006220006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003170006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202003170006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202007230020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003120008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202003120008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005250007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005250007


73 

460. Об утверждении положений о памятниках природы регионального значе-
ния Сахалинской области и признании утратившими силу отдельных положений ре-
шения исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депу-
татов от 19.05.1983 № 186 : постановление Правительства Сахалинской области от 
2 сентября 2020 г., № 408 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080012. 

461. Об утверждении положений о памятниках природы регионального зна-
чения Сахалинской области, внесении изменений в постановление администра-
ции Сахалинской области от 14.05.2008 № 124-па и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Сахалинской обла-
сти : постановление Правительства Сахалинской области от 7 сентября 2020 г., 
№ 419 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009090001. 

462. Об утверждении Положения о государственной информационной системе 
Приморского края "Управление автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пасса-
жиров и багажа" : постановление Правительства Приморского края от 18 февраля 
2020 г., № 132-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002200005. 

463. Об утверждении Положения о Департаменте по развитию муниципальных 
образований Забайкальского края : постановление Правительства Забайкальского 
края от 27 июля 2020 г., № 291 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007290012. 

464. Об утверждении Положения о межведомственном координационном 
совете по вопросам реализации государственной пограничной политики Рос-
сийской Федерации на территории Хабаровского края : постановление Гу-
бернатора Хабаровского края от 21 февраля 2020 г., № 13 [Электронный ре-
сурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002250002. 

465. Об утверждении Положения о Министерстве инвестиций и предпринима-
тельства Камчатского края : постановление Правительства Камчатского края от 
6 февраля 2020 г., № 43-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002070001. 

466. Об утверждении Положения о Министерстве цифрового развития и связи 
Амурской области : постановление Губернатора Амурской области от 9 апреля 
2020 г., № 86 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130006. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009080012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009090001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202009090001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002200005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002200005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007290012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202002250002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202002070001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130006


74 

467. Об утверждении Положения о порядке формирования резерва 
управленческих кадров Республики Саха (Якутия) : указ Главы Республики 
Саха (Якутия) от 24 августа 2020 г., № 1388 [Электронный ресурс] // Респуб-
лика Саха (Якутия). Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал право-
вой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008290006. 

468. Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения 
и выплаты государственной социальной помощи на основании социального 
контракта : постановление Правительства Приморского края от 3 марта 2020 г., 
№ 172-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003050015. 

469. Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Респуб-
лики Тыва : указ Главы – Председателя Правительства Республики Тыва от 
26 марта 2020 г., № 67 [Электронный ресурс] // Республика Тыва. Список опуб-
ликованных правовых актов. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202003310002. 

470. Об утверждении Положения о Совете глав муниципальных образований 
при Губернаторе Еврейской автономной области : постановление Губернатора 
Еврейской автономной области от января 2020 г., № 6 [Электронный ресурс] // 
Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202001280001. 

471. Об утверждении Положения об Аппарате Главы Республики Хакасия – Пред-
седателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хака-
сия : постановление Правительства Республики Хакасия от 11 марта 2020 г., 
№ 98 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003160003. 

472. Об утверждении Положения об образовательном сертификате на получе-
ние среднего профессионального образования гражданами из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, которые сов-
местно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округ : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 ап-
реля 2020 г., № 380-П [Электронный ресурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Список опубликованных правовых актов / Государственная система правовой ин-
формации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090006. 

473. Об утверждении Положения об оказании мер социальной поддержки 
гражданам в сфере физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком авто-
номном округе : постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 26 июня 2020 г., № 794-П [Электронный ресурс] // Ямало-Не-
нецкий автономный округ. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007030004. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003050015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202003050015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202003310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202003310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202001280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202001280001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003160003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003160003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004090006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202007030004


75 

474. Об утверждении Положения об Управлении информационной политики Ап-
парата Губернатора и Правительства Еврейской автономной области : постановле-
ние Губернатора Еврейской автономной области от 13 апреля 2020 г., № 99 [Элек-
тронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160014. 

475. Об утверждении Положения об Управлении проектной деятельности 
Амурской области : постановление Губернатора Амурской области от 13 апреля 
2020 г., № 89 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004170002. 

476. Об утверждении Порядка ведения Красной книги Приморского края : 
постановление Правительства Приморского края от 30 июня 2020 г., № 582-пп 
[Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202007030002. 

477. Об утверждении Порядка ведения реестра индустриальных (промышлен-
ных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на 
территории Республики Хакасия : постановление Правительства Республики Хака-
сия от 29 июня 2020 г., № 345 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006300004. 

478. Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств При-
морского края : постановление Правительства Приморского края от 19 августа 
2020 г., № 712-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008200008. 

479. Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов гос-
ударственной власти Амурской области при согласовании Правительством 
Амурской области инвестиционных программ (изменений, которые вносятся 
в инвестиционные программы) субъектов электроэнергетики, отнесенных 
к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и кон-
тролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти : 
постановление Правительства Амурской области от 25 июня 2020 г., № 411 
[Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006290008. 

480. Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 
Хабаровского края и органов местного самоуправления городских поселений, му-
ниципальных районов Хабаровского края при подготовке генеральных планов, пра-
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новление Правительства Хабаровского края от 19 мая 2020 г., № 209-пр [Электрон-
ный ресурс] // Хабаровский край. Список опубликованных правовых актов /  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004160014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004170002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004170002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202007030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202007030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006300004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008200008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202008200008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006290008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006290008


76 

Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
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исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процент-
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правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004210008. 

568. Об утверждении Порядка проверки соблюдения условий предоставле-
ния в собственность земельных участков физическим и юридическим лицам, 
реализующим приоритетный инвестиционный проект Амурской области : поста-
новление Правительства Амурской области от 12 февраля 2020 г., № 48 [Элек-
тронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002140002. 

569. Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса 
по продаже находящегося в собственности Амурской области имущества, кон-
троля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий : постановление Правительства Амурской области от 27 августа 
2020 г., № 571 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008310005. 

570. Об утверждении Порядка разработки прогноза баланса трудовых ресурсов 
Республики Бурятия : постановление Правительства Республики Бурятия от 8 июля 
2020 г., № 414 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007140018. 

571. Об утверждении Порядка распределения зарезервированных в област-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетных 
ассигнований на частичное погашение просроченной кредиторской задолжен-
ности областного бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года : 
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постановление Правительства Еврейской автономной области от 24 апреля 2020 г., 
№ 126-пп [Электронный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004280002. 

572. Об утверждении Порядка рассмотрения проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, проектов схем терри-
ториального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с Забайкальским краем, проектов документов территориального планиро-
вания муниципальных образований Забайкальского края и подготовки по ним за-
ключений : постановление Правительства Забайкальского края от 25 июня 2020 г., 
№ 217 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202006250005. 

573. Об утверждении Порядка расходования средств республиканского бюд-
жета на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 
службы занятости в Республике Бурятия : постановление Правительства Республики 
Бурятия от 12 мая 2020 г., № 260 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202005180008. 

574. Об утверждении Порядка расходования средств республиканского бюджета 
по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости : постановление Правительства Республики Бурятия от 
7 февраля 2020 г., № 63 [Электронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202002100010. 

575. Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 
отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями : постановление Пра-
вительства Приморского края от 6 мая 2020 г., № 400-пп [Электронный ресурс] 
// Приморский край. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой 
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202005070002. 

576. Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности службы занятости : постановление Правительства 
Приморского края от 18 февраля 2020 г., № 134-пп [Электронный ресурс] // 
Приморский край. Список опубликованных правовых актов / Государственная 
система правовой информации : Официальный интернет-портал правовой  
информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002200002. 

577. Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных 
органов по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Хака-
сия : постановление Правительства Республики Хакасия от 29 мая 2020 г., № 282 
[Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых 
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актов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005290005. 

578. Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов в Рес-
публике Хакасия : постановление Правительства Республики Хакасия от 30 июня 
2020 г., № 352 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007020001. 

579. Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Правительству Амурской области : постановление Прави-
тельства Амурской области от 19 февраля 2020 г., № 58 [Электронный ре-
сурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002210011. 

580. Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы государственных казенных учреждений, подведомственных Правительству 
Амурской области : постановление Правительства Амурской области от 30 января 
2020 г., № 35 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002030004. 

581. Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Правительства области : постановление Правительства Амурской области от 
30 января 2020 г., № 36 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002030001. 

582. Об утверждении Порядка формирования и утверждения реестра граждан, 
принявших на сопровождаемое или временное проживание (под временную 
опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей : постановление Правительства Сахалинской области от 29 июля 
2020 г., № 345 [Электронный ресурс] // Сахалинская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202008030001. 

583. Об утверждении Порядков заключения соглашений о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Республики 
Саха (Якутия) : постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 ян-
варя 2020 г., № 2 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202001220002. 

584. Об утверждении Порядков заключения соглашений, которые предусматри-
вают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципаль-
ных финансов муниципальных районов (городских округов) и поселений в Камчат-
ском крае : постановление Правительства Камчатского края от 23 января  
2020 г., № 13-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
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интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202001270004. 

585. Об утверждении Порядков определения объема и предоставления суб-
сидии некоммерческой организации : постановление Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 26 апреля 2020 г., № 501-П [Электронный ре-
сурс] // Ямало-Ненецкий автономный округ. Список опубликованных правовых 
актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004300023. 

Микрофинансовая деятельность. 

586. Об утверждении Порядков предоставления из краевого бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации 
государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения 
Камчатского края" : постановление Правительства Камчатского края от 12 мая 
2020 г., № 190-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005140010. 

587. Об утверждении порядков предоставления из краевого бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Камчатского края : постановление Правительства Камчатского края от 3 сен-
тября 2020 г., № 353-П [Электронный ресурс] // Камчатский край. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202009030002. 

588. Об утверждении порядков предоставления субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию сопровождения инвалидов, 
в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими профессионального 
образования и при содействии в последующем трудоустройстве в Республике Саха 
(Якутия) : постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 июня 
2020 г., № 205 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006300014. 

589. Об утверждении Правил (оснований, условий и порядка) реструктуризации 
денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципаль-
ных образований Республики Хакасия перед Республикой Хакасия по бюджетным 
кредитам : постановление Правительства Республики Хакасия от 26 мая 2020 г., 
№ 270 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005280004. 

590. Об утверждении Правил заключения соглашения о мерах по восстановле-
нию платежеспособности муниципального образования Республики Саха (Якутия), 
формы указанного соглашения и перечня обязательств муниципального образова-
ния Республики Саха (Якутия), подлежащих включению в указанное соглашение : 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2020 г., 
№ 258 [Электронный ресурс] // Республика Саха (Якутия). Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202008240011. 
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591. Об утверждении Правил организации туризма и отдыха в природном парке 
"Ивано-Арахлейский" : постановление Правительства Забайкальского края от 
28 июля 2020 г., № 296 [Электронный ресурс] // Забайкальский край. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7500202007290003. 

Особо охраняемая природная территория находится в Читинском районе Забайкальского 
края. 

592. Об утверждении Правил предоставления в 2020 году бюджету Владивосток-
ского городского округа иных дотаций для финансового обеспечения осуществле-
ния городом Владивостоком функций административного центра Приморского 
края : постановление Правительства Приморского края от 18 февраля 2020 г., 
№ 138-пп [Электронный ресурс] // Приморский край. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202002200009. 

593. Об утверждении Правил предоставления дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2020 году : по-
становление Правительства Амурской области от 5  июня 2020 г., № 366 
[Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202006100006. 

594. Об утверждении Правил предоставления дотаций местным бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Респуб-
лики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия и Методики рас-
пределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов Республики Хакасия из республиканского 
бюджета Республики Хакасия : постановление Правительства Республики Хакасия 
от 29 мая 2020 г., № 279 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202005290006. 

595. Об утверждении Правил предоставления единовременной социальной 
выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитования : по-
становление Правительства Амурской области от 29 июля 2020 г., № 503 [Элек-
тронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов 
/ Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007310001. 

596. Об утверждении Правил предоставления и методики распределения 
в 2020–2021 годах иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований 
Еврейской автономной области на благоустройство территорий в муниципаль-
ных районах Еврейской автономной области : постановление Правительства Ев-
рейской автономной области от 20 мая 2020 г., № 181-пп [Электронный ресурс] 
// Еврейская автономная область. Список опубликованных правовых актов / 
Государственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005250017. 

597. Об утверждении Правил предоставления и методики распределения 
в 2020–2021 годах иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 
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за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований 
Еврейской автономной области на обустройство площадок (типового исполне-
ния) для накопления твердых коммунальных отходов : постановление Прави-
тельства Еврейской автономной области от 20 мая 2020 г., № 180-пп [Электрон-
ный ресурс] // Еврейская автономная область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005250028. 

598. Об утверждении Правил предоставления и методики распределения 
в 2020–2021 годах иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований 
Еврейской автономной области на приведение объектов коммунальной инфра-
структуры в нормативное состояние и обеспечение надежности функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения : постановление Правительства Еврейской 
автономной области от 20 мая 2020 г., № 182-пп [Электронный ресурс] // Ев-
рейская автономная область. Список опубликованных правовых актов / Госу-
дарственная система правовой информации : Официальный интернет-портал 
правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202005250029. 

599. Об утверждении Правил предоставления и методики распределения дота-
ции на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Амурской области : постановление Правительства Амурской области от 6 июля 
2020 г., № 438 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007070004. 

600. Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) в Республике Бурятия на софинансирование мероприятий по обеспечению 
профессиональной переподготовки, повышению квалификации лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих : поста-
новление Правительства Республики Бурятия от 3 марта 2020 г., № 102 [Элек-
тронный ресурс] // Республика Бурятия. Список опубликованных правовых ак-
тов / Государственная система правовой информации : Официальный интернет-
портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202003060004. 

601. Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований Амурской области на достиже-
ние целевых показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяй-
ства : постановление Правительства Амурской области от 26 июня 2020 г., 
№ 418 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007020004. 

602. Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований Амурской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности : постановление Правительства Амурской об-
ласти от 27 мая 2020 г., № 338 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список 
опубликованных правовых актов / Государственная система правовой информа-
ции : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005280002. 
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603. Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов муниципальным образованиям по итогам республиканского конкурса на луч-
ший социально значимый проект муниципального образования (поселения) Рес-
публики Хакасия и Методики распределения иных межбюджетных трансфертов му-
ниципальным образованиям по итогам республиканского конкурса на лучший со-
циально значимый проект муниципального образования (поселения) Республики 
Хакасия : постановление Правительства Республики Хакасия от 9 июня 2020 г., 
№ 304 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных пра-
вовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006100016. 

604. Об утверждении Правил предоставления многодетным семьям единовре-
менной денежной выплаты, дополнительной единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилых помещений в связи с утратой жилых по-
мещений в результате паводка, произошедшего в июле-августе 2019 года на терри-
тории Амурской области : постановление Правительства Амурской области от 
12 февраля 2020 г., № 49 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202002140006. 

605. Об утверждении Правил предоставления субсидии на государствен-
ную поддержку производства масличных культур : постановление Правитель-
ства Амурской области от 25 июня 2020 г., № 415 [Электронный ресурс] // 
Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государствен-
ная система правовой информации : Официальный интернет-портал право-
вой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007020005. 

606. Об утверждении Правил предоставления субсидии на поддержку производ-
ства зерновых и зернобобовых культур : постановление Правительства Амурской 
области от 27 мая 2020 г., № 339 [Электронный ресурс] // Амурская область. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202005280008. 

607. Об утверждении Правил предоставления субсидии на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животно-
водства (в части возмещения части затрат на приобретение семян кормовых куль-
тур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
с учетом затрат на доставку) : постановление Правительства Амурской области от 
9 апреля 2020 г., № 200 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубли-
кованных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130020. 

608. Об утверждении Правил предоставления субсидии на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства (в части возмещения части затрат на уплату страховых пре-
мий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства) : постановление Правительства Амурской области от 9 апреля 
2020 г., № 203 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликован-
ных правовых актов / Государственная система правовой информации : Офици-
альный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130030. 
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609. Об утверждении Правил предоставления субсидии на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства (в части поддержки элитного семеноводства) : постановление 
Правительства Амурской области от 9 апреля 2020 г., № 202 [Электронный ре-
сурс] // Амурская область. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004130014. 

610. Об утверждении Правил предоставления субсидии на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования (в части грантовой поддержки крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) : постановление Правительства Амурской области от 31 марта 
2020 г., № 158 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных 
правовых актов / Государственная система правовой информации : Официальный 
интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004020002. 

611. Об утверждении Правил предоставления субсидии на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования (в части поддержки производства зерновых и зернобобо-
вых культур) : постановление Правительства Амурской области от 29 июля 2020 г., 
№ 502 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный интер-
нет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202007310011. 

612. Об утверждении Правил предоставления субсидии на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования (в части возмещения части затрат на закладку и (или) 
уход за многолетними насаждениями) : постановление Правительства Амурской об-
ласти от 15 апреля 2020 г., № 222 [Электронный ресурс] // Амурская область. Спи-
сок опубликованных правовых актов / Государственная система правовой инфор-
мации : Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 
2020. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004170007. 

613. Об утверждении Правил предоставления субсидии на удешевление приоб-
ретения племенного скота : постановление Правительства Амурской области от 
25 августа 2020 г., № 569 [Электронный ресурс] // Амурская область. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202008280012. 

614. Об утверждении Правил проведения оценки долговой устойчивости 
муниципальных образований в Республике Бурятия : постановление Прави-
тельства Республики Бурятия от 5 июня 2020 г., № 330 [Электронный ресурс] 
// Республика Бурятия. Список опубликованных правовых актов / Государ-
ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202006100011. 

615. Об утверждении Правил проведения оценки долговой устойчивости 
муниципальных образований Республики Хакасия : постановление Прави-
тельства Республики Хакасия от 25 августа 2020 г., № 449 [Электронный ре-
сурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных правовых актов / Гос-
ударственная система правовой информации : Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202008280003. 
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ственная система правовой информации : Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007140002. 

624. Об утверждении распределения дотаций бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Хакасия на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов на 2020 год : постановление Правительства Республики Хакасия от 
10 марта 2020 г., № 93 [Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опуб-
ликованных правовых актов / Государственная система правовой информации : 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003120005. 

625. Об утверждении распределения дотаций местным бюджетам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Респуб-
лики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2020 год : 
постановление Правительства Республики Хакасия от 1 июня 2020 г., № 284 
[Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006010001. 

626. Об утверждении распределения дотаций местным бюджетам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Респуб-
лики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2020 год : 
постановление Правительства Республики Хакасия от 19 августа 2020 г., № 442 
[Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202008200003. 

627. Об утверждении распределения дотаций местным бюджетам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Респуб-
лики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2020 год : 
постановление Правительства Республики Хакасия от 21 июля 2020 г., № 384 
[Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220008. 

628. Об утверждении распределения дотаций местным бюджетам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Респуб-
лики Хакасия из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2020 год : 
постановление Правительства Республики Хакасия от 22 июля 2020 г., № 392 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202006040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202007140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202003120005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006010001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202006010001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202008200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202008200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007220008


100 

[Электронный ресурс] // Республика Хакасия. Список опубликованных право-
вых актов / Государственная система правовой информации : Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Москва : [Б. и.], 2020. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1900202007230001. 

629. Об утверждении распределения дотаций местным бюджетам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Респуб-
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фия Управления делами Администрации Алтайского края, 2020. 

№ 2 (25 марта 2020 года). – 203 с. 

См. также № 791, 820, 821, 822, 829, 830, 836, 837, 838, 999, 1032, 1105, 1160, 
1174, 1179, 1186, 1192, 1381, 1547, 1675, 1701 

Статистика. Экономико-математические методы 
665. Алистаров С.А. Статистическая оценка сферы платных услуг населению 

Алтайского края / С. А. Алистаров // Статистический анализ социально-эконо-
мического развития федеральных округов Российской Федерации: опыт, реа-
лии, перспективы : материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции, посвященной 10-летию образования Северо-Кавказского федерального 
округа (Ставрополь, 7–8 апреля 2020 г.). – Ставрополь : Управление Федераль-
ной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, 2020. – C. 67–69. – Библиогр.: с. 69 (3 назв.). 

666. Андреева И.А. Факторный анализ инвестиций в основной капитал / 
И. А. Андреева // Россия и Китай: вектор развития : материалы Международной 
научно-практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : 
Издательство Амурского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 77–
79. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.30. 

Проведен корреляционный анализ факторов, влияющих на инвестиции в основной капитал 
Хабаровского края. 

667. Ахмеджанова Т.Д. Статистика и проблематика внешнеэкономических свя-
зей Иркутской области в промышленной отрасли / Т. Д. Ахмеджанова, А. Д. Смолян-
ская // Социально-экономическая трансформация в современном мире: регио-
нальные проявления : материалы научно-практической конференции (Иркутск, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202004170001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001310013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202001310013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202006300002
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.30
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декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.). – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 149–
154. – Библиогр.: с. 154 (6 назв.). 

668. Базылев К.Ю. Равновесная цена автомобиля в условиях конкуренции 
за потребителя / К. Ю. Базылев, М. Е. Корягин, В. Н. Катаргин // Научные про-
блемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2018. – № 2. – C. 16–21. – 
Библиогр.: с. 20–21 (10 назв.). 

На примере продажи бюджетных автомобилей исследован выбор марки и модели автомо-
биля в городе Красноярске. В качестве математической модели выбора использована наибо-
лее популярная дискретная логит-модель, широко используемая в различных исследованиях по-
требительского выбора. 

669. Блем А.Г. Оптимизация оперативно-производственного планирования 
на зерноперерабатывающих предприятиях / А. Г. Блем, В. И. Руппель // Ползу-
новский альманах. – 2019. – № 4. – C. 117–120. 

Представлена математическая модель расчета оптимальных размеров партий при произ-
водстве cельскохозяйственной продукции Алтайского края. 

670. Бобков А.А. Демографическая ситуация в Иркутской области в зеркале 
медицинской статистики / А. А. Бобков // Статистика в стратегическом разви-
тии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 557–561. – Библиогр.: 
с. 561 (3 назв.). 

671. Васильева А.Г. Рынок труда монопрофильных городов: статистический 
анализ состояния и тенденций / А. Г. Васильева // Экономика и предпринима-
тельство. – 2019. – № 11. – C. 370–375. – Библиогр.: с. 375 (15 назв.). 

Включен материал по Кемеровской и Амурской областям, Республике Хакасия. 

672. Взаимосвязь качества питания и качества жизни населения: регио-
нальный аспект / Ю. А. Праскова, М. В. Зинченко, В. З. Григорьева [и др.] // Фун-
даментальные исследования. – 2020. – № 4. – C. 75–79. – DOI: 
https://doi.org/10.17513/fr.42727. – Библиогр.: с. 79 (10 назв.). 

На основе статистической отчетности сделан анализ динамики потребления основных про-
дуктов питания в Амурской области за период с 2013 по 2018 г. 

673. Вологдин Е.В. Статистический анализ миграционных процессов в Ал-
тайском крае за период 2008–2018 гг. / Е. В. Вологдин, О. А. Гражданкина, 
Е. В. Дьякова // Экономика устойчивого развития. – 2020. – № 2. – C. 48–52. – 
Библиогр.: с. 52 (12 назв.). 

674. Глущенко М.Е. Рынок недвижимости Омского региона: статистический ас-
пект социальных проблем [Электронный ресурс] / М. Е. Глущенко // Экономика, ме-
неджмент и сервис: проблемы и перспективы : материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Омск, 20–22 ноября 2019 г.). – Омск : Издательство 
ОмГТУ, 2019. – C. 44–48. – Библиогр.: с. 47–48 (5 назв.). – CD-ROM. 

675. Гольцова Е.В. Анализ причин смертности населения Иркутской области 
/ Е. В. Гольцова // Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск : Из-
дательство ИГУ, 2020. – C. 533–538. – Библиогр.: с. 538 (6 назв.). 

Анализ демографической статистики причин смертности. 

676. Горлова Е.Д. Статистика по реализации молока сгущенного с сахаром 
с учетом качества и безопасности на рынке г. Иркутска / Е. Д. Горлова, 
М. М. Гомза // Оценка качества и безопасность потребительских товаров. – Ир-
кутск : Издательство ИГУ, 2020. – Вып. 14 : Материалы II Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых (Иркутск, 28–29 ноября 2019 г.). – 
C. 35–41. – Библиогр.: с. 41 (4 назв.). 

677. Грицких Н.В. Проблемы социальной работы с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшихся без попечения родителей: в фокусе социальной статистики / 
Н. В. Грицких, В. Д. Загородний, Е. В. Решетникова // Статистика в стратегиче-
ском развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 552–555. – Биб-
лиогр.: с. 555 (5 назв.). 

О социальной работе в Иркутской области. 

https://doi.org/10.17513/fr.42727
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678. Губин Е.П. Проблемы развития научно-образовательного кластера Том-
ской области в 2011–2019 гг.: динамика изменений статистических показате-
лей и экспертных оценок [Электронный ресурс] / Е. П. Губин, Е. А. Монастырный 
// Векторы благополучия: экономика и социум. – 2020. – № 2. – C. 77–96. – 
DOI: https://doi.org/10.18799/26584956/2020/2(37)/1000. – Библиогр.: 
с. 92–93 (15 назв.). – URL: http://jwt.su/journal/article/view/1000/1040. 

679. Даржаева Е.А. Статистика как инструмент анализа и планирования раз-
вития туризма в Республике Бурятия / Е. А. Даржаева // Статистика в стратеги-
ческом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 478–483. 

680. Даржаева Е.А. Статистика как инструмент анализа, планирования 
и прогнозирования развития туризма в Республике Бурятия / Е. А. Даржаева // 
Статистический анализ социально-экономического развития федеральных окру-
гов Российской Федерации: опыт, реалии, перспективы : материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции, посвященной 10-летию образования 
Северо-Кавказского федерального округа (Ставрополь, 7–8 апреля 2020 г.). – 
Ставрополь : Управление Федеральной службы государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу, 2020. – C. 23–27. 

681. Дашкевич П.М. Измерение устойчивого развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации / П. М. Дашкевич, Н. А. Флуд // Социально-экономическое раз-
витие в условиях цифрового общества : Сборник лучших докладов по материалам 
IX национальной научно-практической конференции Института магистратуры 
с международным участием (Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2020 г.). – Санкт-Пе-
тербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета, 2020. – C. 329–335. – Библиогр.: с. 335–336 (4 назв.). 

Представлен расчет интегральной оценки "Полярный индекс" для компаний и регионов, 
а также проанализированы рейтинги устойчивости компаний регионов. Включен материал 
о Красноярском крае, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе. 

682. Дондоков З.Б. Оценка мультипликативных эффектов в экономике реги-
она с использованием межотраслевой модели суммарных расходов / З. Б. Дон-
доков, Д. Б. Дугаржапова, Е. Ю. Пискунов // Проблемы современной эконо-
мики. – 2019. – № 4. – C. 149–152. – Библиогр.: с. 151–152 (11 назв.). 

Приведены результаты расчетов мультипликаторов валового выпуска, занятости и налого-
вых поступлений на примере Республики Бурятия. 

683. Журавлев Д.М. Модель социально ориентированного финансового 
рынка субъекта Российской Федерации / Д. М. Журавлев // Экономический 
анализ: теория и практика. – 2020. – Т. 19, вып. 5. – C. 973–992. – DOI: 
https://doi.org/10.24891/ea.19.5.973. – Библиогр.: с. 986–988 (23 назв.). 

Результатом исследования является экономико-математическая модель категории "финан-
совый рынок". Доказательство проведено экспериментальным путем на примерах территорий 
входящих в состав Сибирского и Приволжского федеральных округов. 

684. Заволовская Ю.А. Анализ финансового состояния организаций в России 
в региональном статистическом измерении / Ю. А. Заволовская // Экономика, 
управление, общество: история и современность : материалы XVII Всероссийской 
научно-практической конференции. – Хабаровск : Дальневосточный институт 
управления – филиал РАНХиГС, 2019. – C. 80–86. – Библиогр.: с. 86 (5 назв.). 

Включен материал по Дальневосточному федеральному округу. 

685. Зайчикова И.В. Бенчмаркинг как инструмент управления территорией: 
сравнительный анализ Дальневосточного федерального округа / И. В. Зайчи-
кова, Н. С. Сергиенко // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – 
C. 513–516. – Библиогр.: с. 516 (10 назв.). 

Рассмотрено применение разработанной модели Шумпетера и бенчмаркингового ана-
лиза для территории. 

686. Зоркальцев В.И. Анализ экономической эффективности природосбере-
гающих технологий / В. И. Зоркальцев, Е. В. Губий. – Иркутск // System Analysis 

https://doi.org/10.18799/26584956/2020/2(37)/1000
http://jwt.su/journal/article/view/1000/1040
https://doi.org/10.24891/ea.19.5.973
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and Mathematical Modeling. – 2020. – Т. 2, № 1. – C. 15–21. – Библиогр.: с. 19–
20 (9 назв.). 

Предлагается использовать трехуровневую систему математических моделей инфраструк-
турных объектов на примере Байкальской природной территории. 

687. Зубков В.В. Миграционная компонента демографического процесса 
в регионе: статистическое и социологическое измерение / В. В. Зубков // 
Власть и управление на востоке России. – 2020. – № 1. – C. 74–82. – DOI: 
https://doi.org/10.22394/1818–4049–2020–90–1–74–82. – Библиогр.: с. 81 
(4 назв.). 

Обозначены основные параметры демографического процесса в Хабаровском крае. 

688. Индикаторы инновационной деятельности : статистический сборник / 
Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. И. Евневич [и др.] ; редколлегия.: Л. М. Гохберг 
[и др.] ; Министерство экономического развития Российской Федерации [и др.]. – 
Москва : НИУ ВШЭ, 2020. – 335 с. – DOI: 10.17323/978–5–7598–2185–4. 

Инновационная деятельность во всех федеральных округах (в том числе в Тюменской об-
ласти с автономными округами), с. 273–298. 

689. Инин Чэн. Анализ потенциала китайско-российского сельскохозяй-
ственного сотрудничества / Инин Чэн, Сичжэ Ван // Экономика и предпри-
нимательство. – 2020. – № 3. – C. 346–350. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.071. – Библиогр.: с. 350 (14 назв.). 

Приведены статистические данные производства основных культур в России, посевной 
площади на Дальнем Востоке, а также мнения экспертов относительно прогнозов развития от-
ношении между Россией и Китаем в области сельского хозяйства. 

690. Казитова Э.И. Статистический анализ внешней торговли Алтайского 
края со странами ЕАЭС / Э. И. Казитова // Конкурентоспособность регионов. 
Стратегия устойчивого развития : III Международная научно-практическая кон-
ференция. – Псков : ПсковГУ, 2017. – C. 198–202. – Библиогр.: с. 201 (4 назв.). 

691. Калачев М.А. Динамика статистических показателей и причины эконо-
мического расслоения по уровню доходов в Российской Федерации / М. А. Ка-
лачев // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 178–181. – 
Библиогр.: с. 181 (6 назв.). 

Включен материал по Ямало-Ненецкому, Чукотскому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам, Сахалинской, Магаданской и Тюменской областям и Камчатскому краю. 

692. Качан М.К. Актуальные проблемы реализации национального проекта 
"Здравоохранениe" в цифрах: региональный аспект / М. К. Качан // Статистика 
в стратегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 
C. 395–397. – Библиогр.: с. 397 (5 назв.). 

Анализ статистических данных по Иркутской области. 

693. Кобылицкий А.Н. Применение экономико-математических моделей для 
планирования пассажиропотоков / А. Н. Кобылицкий // Концептуальные про-
блемы экономики и управления на транспорте: взгляд в будущее : Международ-
ная научно-практическая конференция (Москва, 10 октября 2019 г.). – Москва : 
РУТ (МИИТ), 2019. – C. 166–170. – Библиогр.: с. 169–170 (22 назв.). 

Расчеты выполнены для регионов Дальневосточного федерального округа. 

694. Кузьмин П.И. Анализ и оценка развития экономики региона с использо-
ванием аналога модели Л.Р. Клейна / П. И. Кузьмин, А. Г. Зиновьев // Эконо-
мика. Профессия. Бизнес. – 2020. – № 2. – C. 56–63. – DOI: 
https://doi.org/10.14258/epb201972. – Библиогр.: с. 62 (10 назв.). 

Рассмотрено на примере Алтайского края. 

695. Малое и среднее предпринимательство в России : статистический сбор-
ник / Федеральная служба государственной статистики ; редакционная колле-
гия: И. Д. Масакова (председатель) [и др.]. – Москва : Росстат, 2019. – 87 с. 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

https://doi.org/10.22394/1818‒4049‒2020‒90‒1‒74‒82
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.071
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696. Матвиенко К.В. Моделирование как инструмент оценки экономической 
безопасности долговой политики на субфедеральном уровне / К. В. Матвиенко 
// Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 392–402. – Биб-
лиогр.: с. 402 (4 назв.). 

Построены модели динамики валового регионального продукта и доходов консолидированного 
бюджета регионов Российской Федерации, в том числе территорий Сибири и Дальнего Востока. 

697. Мещерякова Ж.В. Анализ статистических данных при оценке эффектив-
ности реализации национальных проектов: региональный аспект / Ж. В. Меще-
рякова // Статистический анализ социально-экономического развития феде-
ральных округов Российской Федерации: опыт, реалии, перспективы : матери-
алы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию 
образования Северо-Кавказского федерального округа (Ставрополь, 7–8 ап-
реля 2020 г.). – Ставрополь : Управление Федеральной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 2020. – C. 40–46. – 
Библиогр.: с. 46 (4 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

698. Михайлов А.В. Социо-статистический анализ борьбы с бедностью в Ир-
кутской области / А. В. Михайлов, В. А. Серов, В. П. Чебунин // Статистика 
в стратегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 
C. 418–421. – Библиогр.: с. 421 (3 назв.). 

699. Мун Д.Е. Статистический анализ и оценка социально-экономического 
развития Иркутской области с помощью модифицированных производственных 
функций / Д. Е. Мун // Статистика в стратегическом развитии России. – Ир-
кутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 47–51. – Библиогр.: с. 51 (11 назв.). 

700. Мухачева А.В. Математическое моделирование качества жизни насе-
ления региона / А. В. Мухачева, Е. Я. Пастухова, А. Н. Кирюхина // Вестник Ом-
ского университета. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 18, № 1. – C. 149–161. – 
DOI: https://doi.org/10.24147/1812–3988.2020.18(1).149–161. 

Показана модель оценки качества жизни населения Кемеровской области. 

701. Найден С.Н. Перспективы Дальнего Востока и Хабаровского края 
в условиях реализации концепции демографического развития: социальные 
ограничения / С. Н. Найден, А. В. Белоусова, М. А. Грицко // Региональные про-
блемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Нацио-
нальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеевские чте-
ния", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-
Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2019. – C. 196–200. – Библиогр.: с. 199–200 (4 назв.). 

В качестве основных методов исследования выступают методы эконометрического моде-
лирования. 

702. Паршина В.Э. Статистический анализ демографической безопасности 
Иркутской области / В. Э. Паршина // Статистика в стратегическом развитии 
России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 40–47. – Библиогр.: с. 46–47 
(4 назв.). 

703. Перваго Г.К. Статистические показатели кадрового снабжения сферы 
культуры и искусства Иркутской области / Г. К. Перваго // Статистика в страте-
гическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 446–448. 

704. Першукевич П.М. Продовольственное самообеспечение населения Си-
бири и интегральная оценка его устойчивости / П. М. Першукевич, И. В. Зябли-
цева // Научное обозрение: теория и практика. – 2019. – Т. 9, № 6. – C. 732–
742. – DOI: https://doi.org/10.35679/2226–0226–2019–9–6–732–742. – Биб-
лиогр.: с. 740–741 (7 назв.). 

Проведены расчеты по определению интегральной оценки устойчивости развития произ-
водства сельскохозяйственной продукции региона. 

https://doi.org/10.24147/1812‒3988.2020.18(1).149‒161
https://doi.org/10.35679/2226‒0226‒2019‒9‒6‒732‒742
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705. Петрова Е.В. Тенденции изменения поголовья скота в Иркутской обла-
сти – основной базы производства продукции животноводства / Е.В. Петрова // 
Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 
2020. – C. 52–59. – Библиогр.: с. 59 (3 назв.). 

Доказана роль статистики в развитии агропромышленного комплекса региона. 

706. Полынский А.С. Основные инструменты анализа развития сферы туризма 
и гостеприимства региона [Электронный ресурс] / А. С. Полынский // Экономика, 
менеджмент и сервис: проблемы и перспективы : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (Омск, 20–22 ноября 2019 г.). – Омск : Изда-
тельство ОмГТУ, 2019. – C. 97–106. – Библиогр.: с. 107 (8 назв.). – CD-ROM. 

Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ом-
ской области, основные показатели деятельности туристических фирм региона и информаци-
онно-аналитические материалы Министерства культуры Омской области. 

707. Регионы России. Социально-экономические показатели, 2019 : стати-
стический сборник / Федеральная служба государственной статистики ; редак-
ционная коллегия: С. М. Окладников (председатель) [и др.]. – Москва : Росстат, 
2019. – 1204 с. 

Включен материал по субъектам федерации в Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах, а также Тюменской области с автономными округами. 

708. Самсонов Р.А. Дисконт к ставке арендной платы якорных арендаторов 
как особая форма инвестиций в создание добавленной стоимости торгового 
центра [Электронный ресурс] / Р. А. Самсонов, С. Н. Бочаров // Экономическое 
развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. – 2018. – № 5. – 
C. 374–384. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682409. 

Статистический обзор рынка аренды площадей в торговых центрах г. Барнаула, с. 376–379. 

709. Сергеева Л.А. Тенденции и противоречия развития демографического 
потенциала / Л. А. Сергеева // Статистика в стратегическом развитии России. – 
Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 561–564. – Библиогр.: с. 564 (8 назв.). 

Освещены результаты статистического анализа основных особенностей и тенденций брач-
ного потенциала Иркутской области. 

710. Сигачева Е.Г. Социально-демографические обследования как зеркало 
нашей жизни / Е. Г. Сигачева // Статистика в стратегическом развитии Рос-
сии. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 33–40. – Библиогр.: с. 40 (4 назв.). 

Статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам Сибирского феде-
рального округа. 

711. Статистическое изучение использования ИКТ и сети интернет населе-
нием в регионах Российской Федерации / М. Р. Ефимова, Е. А. Долгих, Т. А. Пер-
шина, О. Э. Башина // Вестник Академии. – 2019. – № 3. – C. 65–73. – Биб-
лиогр.: с. 72–73 (6 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

712. Суховеева А.Б. Качество жизни населения: теоретический обзор и ре-
зультаты интегральной оценки для регионов Дальнего Востока России / А. Б. Су-
ховеева // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурс-
ные, социальные и хозяйственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ 
ДВО РАН, 2020. – C. 237–243. – Библиогр.: с. 243 (9 назв.). 

713. Такайшвили Л.Н. Опыт использования статистических данных для иссле-
дования развития угольной промышленности регионов России / Л. Н. Та-
кайшвили // Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск : Изда-
тельство ИГУ, 2020. – C. 229–234. 

Рассмотрено на примере Иркутской области и Дальнего Востока. 

714. Темир-оол А.П. Прогнозирование долгосрочной стратегии социально-
экономического развития Республики Тывы на основе интервальной межотрас-
левой модели / А. П. Темир-оол // Регион: экономика и социология. – 2020. – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682409
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№ 1. – C. 28–43. – DOI: https://doi.org/10.15372/REG20200102. – Библиогр.: 
с. 40–41 (9 назв.). 

715. Фейткевич Н.А. Занятость физической культурой и спортом жителей 
России и Иркутской области: статистический анализ / Н. А. Фейткевич // Стати-
стика в стратегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 
C. 509–512. – Библиогр.: с. 512 (3 назв.). 

716. Цыренов Д.Д. Развитие методики экономико-математического модели-
рования потенциала приграничного региона / Д. Д. Цыренов, М. П. Бокша // 
Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менедж-
мент. – 2020. – № 1. – C. 62–72. – DOI: https://doi.org/10.18101/2304–4446–
2020–1–62–72. – Библиогр.: с. 71 (5 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

717. Челпанова М.М. Статистический анализ развития регионального пред-
принимательства в Российской Федерации / М. М. Челпанова // Статистика 
в стратегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 
C. 286–290. – Библиогр.: с. 290 (7 назв.). 

Приведены данные по Сибири и Дальнему Востоку. 

718. Чувашова М.Н. Исследование уровня связанности пространства на 
примере Красноярского края / М. Н. Чувашова // Статистика в стратегическом 
развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 365–367. – Биб-
лиогр.: с. 367 (5 назв.). 

Исследован комплексный статистический показатель, характеризующий уровень развития 
инфраструктурного комплекса региона. 

719. Ширыкалова Н.Н. Сравнительный анализ обеспеченности регионов РФ 
банковскими услугами / Н. Н. Ширыкалова // Искусственный интеллект и циф-
ровая экономика: взгляд студенчества : материалы I Всероссийской студенче-
ской научно-практической конференции (13 ноября 2019 г.). – Москва : Изда-
тельский дом ГУУ, 2020. – C. 295–296. 

Включен статистический анализ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным окру-
гам, Тюменской области. 

720. Юрк Н.А. Использование статистических методов управления каче-
ством для оценки стабильности производства / Н. А. Юрк // Экономика сель-
ского хозяйства России. – 2020. – № 2. – C. 91–95. – DOI: 
https://doi.org/10.32651/202–92. – Библиогр.: с. 95 (7 назв.). 

Представлены научные исследования по оценке стабильности производства и уровня де-
фектности пищевой продукции (на примере мясных полуфабрикатов), вырабатываемых 
в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Ермак" (Нововаршавский район Ом-
ской области). 

721. Янковская К.Г. Статистический анализ рынка рабочей силы и занятости 
в Республике Алтай [Электронный ресурс] / К. Г. Янковская, А. В. Леонова, 
Т. А. Куданова // Социально-экономическое развитие регионов в цифровую 
эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической 
конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-
Алейхема, 2019. – C. 155–159. – CD-ROM. 

722. Galustov K.A. Statistical analysis of the primary sector transformation in 
the Russian Arctic regions / K. A. Galustov // Научные труды Северо-Западного 
института управления РАНХиГС. – Санкт-Петербург : СЗИУ РАНХиГС, 2019. – 
Т. 10, вып. 4. – C. 9–34. – Библиогр.: с. 32–34 (29 назв.). 

Статистический анализ трансформационных процессов в первичном секторе экономики 
регионов Российской Арктики. 

Включен материал об арктических регионах Сибири и Дальнего Востока. 

См. также № 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 366, 540, 1496, 1605 

https://doi.org/10.15372/REG20200102
https://doi.org/10.18101/2304‒4446‒2020‒1‒62‒72
https://doi.org/10.18101/2304‒4446‒2020‒1‒62‒72
https://doi.org/10.32651/202‒92
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Развитие и организация научно-исследовательских 

работ. Инновационная экономика 
723. Балакина Г.Ф. Инновационное развитие региона на этапе модерниза-

ции / Г. Ф. Балакина // Региональная экономика: теория и практика. – 2020. – 
Т. 18, вып. 4. – C. 627–641. – DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.4.627. – Биб-
лиогр.: с. 637–638 (22 назв.). 

Рассмотрено на примере Республики Тыва. 

724. Безуглый Э.А. Развитие региональной экономики: инновационные под-
ходы / Э. А. Безуглый, В. В. Ткаченко, В. Л. Шапошников // Азимут научных ис-
следований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 63–66. – DOI: 
https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0010. – Библиогр.: с. 66 (10 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

725. Беломестнов В.Г. Инновационная экономика России: институциональ-
ный подход / В. Г. Беломестнов // Проблемы современной экономики. – 
2019. – № 4. – C. 30–34. – Библиогр.: с. 33–34 (16 назв.). 

Рассмотрено на примере Республики Бурятия. 

726. Государственная политика и система управления в сфере инновацион-
ного развития: проблемы и перспективы / Н. Н. Губачев, О. В. Кащеев, В. Н. Ти-
тов [и др.] ; редактор О. В. Кащеев ; Российский государственный университет 
имени А.Н. Косыгина. – Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. – 385 с. – Биб-
лиогр.: с. 378–385 (112 назв.). 

Материал о территориях опережающего социально-экономического развития Сибири 
и Дальнего Востока, с. 194–239. 

727. Губарьков С.В. Современное состояние и перспективы развития инно-
вационной среды в субъектах Дальневосточного федерального округа / С. В. Гу-
барьков, Е. С. Тихомирова // Таможенная политика России на Дальнем Во-
стоке. – 2020. – № 1. – C. 79–87. – DOI: https://doi.org/10.24866/1815–
0683/2020–1/79–87. – Библиогр.: с. 87 (13 назв.). 

728. Каленов О.Е. Развитие экономики знаний в горнодобывающих регио-
нах: потенциал, проблемы, перспективы / О. Е. Каленов // Вестник российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2020. – № 1. – C. 78–
86. – DOI: https://doi.org/10.21686/2413–2829–2020–1–78–86. – Библиогр.: 
с. 85–86 (8 назв.). 

Для анализа был выбран ключевой промышленный регион Российской Федерации – Кеме-
ровская область. 

729. Клименко П.А. Исследование состояния и перспектив государственного 
регулирования инновационного развития регионов [Электронный ресурс] / 
П. А. Клименко, В. В. Коварда // Вестник Евразийской науки. – 2019. – Т. 11, 
№ 5. – URL: https://esj.today/PDF/23ECVN519.pdf. 

Включен материал о Томской области. 

730. Кротова М.А. Региональная социально-экономическая политика в на-
целенности на инвестиционно-инновационное развитие / М. А. Кротова, 
Н. В. Полуянова, А. И. Тимченко // Экономика и предпринимательство. – 
2019. – № 12. – C. 340–345. – Библиогр.: с. 345 (21 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

731. Куприянов А.Н. Изучение спроса на инновации в рамках формирования 
целевых индикаторов развития экономики / А. Н. Куприянов // Экономические 
и гуманитарные науки. – 2019. – № 7. – C. 3–17. – Библиогр.: с. 15–16 (10 назв.). 

Проведен анализ инновационного развития регионов Российской Федерации, в том числе 
территорий Сибири и Дальнего Востока. 

https://doi.org/10.24891/re.18.4.627
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0010
https://doi.org/10.24866/1815‒0683/2020‒1/79‒87
https://doi.org/10.24866/1815‒0683/2020‒1/79‒87
https://doi.org/10.21686/2413‒2829‒2020‒1‒78‒86
https://esj.today/PDF/23ECVN519.pdf
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732. Марабаева Л.В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / 
Л. В. Марабаева, О. А. Соколов, И. А. Горин ; Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. – Изд. 2-е, пере-
раб. и доп. – Саранск : Афанасьев В.С., 2019. – 216 с. – Библиогр.: с. 203–216 
(260 назв.). 

Особенности государственного регулирования научно-инновационной деятельности 
в Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях, с.198–202. 

733. Пузина Н.В. Актуальные вопросы и проблемы функционирования эко-
номических лабораторий в структуре российских вузов (на примере лаборато-
рии экономического анализа ОмГУ) [Электронный ресурс] / Н. В. Пузина, 
Ю. П. Дусь // Омские научные чтения-2019 : материалы Третьей Всероссийской 
научной конференции (Омск, 2–6 декабря 2019 г.). – Омск : Издательство Ом-
ского государственного университета, 2019. – CD-ROM. 

Лаборатория экономического анализа ФГБОУ ВО "Омский государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского". 

734. Развитие инновационной экономики: анализ, методы и модели / 
А. О. Баранов, В. Г. Басарева, Г. В. Бобылев [и др.] ; ответственный редактор 
В. И. Суслов ; научный редактор О. В. Валиева ; Институт экономики и организа-
ции промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 
наук. – Новосибирск : Издательство ИЭОПП СО РАН, 2020. – 439 с. 

Концепция развития региональной инфраструктуры венчурного финансирования иннова-
ционных проектов Новосибирской области, с. 357–432. 

735. Ряпухина В.Н. Классификация стратегий управления региональным ин-
новационным развитием / В. Н. Ряпухина // Инструменты, механизмы и техно-
логии современного инновационного развития : сборник статей Международ-
ной научно-практической конференции (Пермь, 25 февраля 2020 г.). – Уфа : 
Аэтерна, 2020. – C. 78–83. – Библиогр.: с. 82–83 (11 назв.). 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

736. Сибирь, Россия, Земля: проблемы и стратегии глазами экономистов 
[Электронный ресурс] // Наука в Сибири. – 2020. – 26 марта (№ 11). – C. 2. – 
URL: http://www.sbras.info/printed/archive?page=1. 

О работе II Всероссийской научно-практической конференции “Анализ и прогнозирование 
развития экономики России”, проведенной Институтом экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН и Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН при 
участии Экономического факультета Новосибирского национального исследовательского госу-
дарственного университета (Бердск, 23–24 марта 2020 г.). 

737. Хандакова О.П. Роль технопарка в развитии инновационной инфра-
структуры Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс] / О. П. Хандакова, 
А. П. Лукавина // Концепт. – 2020. – № 8. – C. 168–176. – DOI: 
https://doi.org/10.24411/2304–120X-2020–13017. – URL: http://e-kon-
cept.ru/2020/203017.htm. 

738. Чайка Е.Е. Инновационное развитие Дальневосточного региона на при-
мере Магаданской области / Е. Е. Чайка // Мировые тенденции и перспективы 
развития инновационной экономики : материалы IX научно-практической кон-
ференции (Москва, 10 апреля 2020 г.). – Москва : РУДН, 2020. – C. 182–185. – 
Библиогр.: с. 185 (4 назв.). 

739. Чертаринский К.П. Развитие инновационной инфраструктуры экономики 
в Дальневосточном регионе России в цифровую эпоху [Электронный ресурс] / 
К. П. Чертаринский // Социально-экономическое развитие регионов в цифровую 
эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической кон-
ференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-
Алейхема, 2019. – С. 133–140. – Библиогр.: с. 139–140 (12 назв.). – CD-ROM. 

См. также № 262, 477, 678, 688, 875, 1002, 1355, 1462 

http://www.sbras.info/printed/archive?page=1
https://doi.org/10.24411/2304‒120X-2020‒13017
http://e-koncept.ru/2020/203017.htm
http://e-koncept.ru/2020/203017.htm


114 

Экономика природопользования. Охрана 

окружающей среды. Рекреационная экономика 
740. Абалаков А.Д. Рекреационное районирование как основа устойчивого раз-

вития туристско-рекреационного комплекса Иркутской области / А. Д. Абалаков, 
Н. С. Панкеева // Известия Иркутского государственного университета. Серия: 
Науки о Земле. – 2020. – Т. 32. – C. 3–19. – DOI: https://doi.org/10.26516/2073–
3402.2020.32.3. – Библиогр.: с. 16–17. 

741. Акимов О.С. Особенности дестинаций лечебно-оздоровительного ту-
ризма в Алтайском крае [Электронный ресурс] / О. С. Акимов, А. К. Волкова, 
А. Н. Дунец // Российский экономический интернет-журнал. – 2020. – № 2. – 
URL: http://www.e-rej.ru/publications/184/. 

742. Алиева З.Б. Государственный проект "Дальневосточный гектар": совре-
менное положение, проблемы развития / З. Б. Алиева // Экономика и предпри-
нимательство. – 2020. – № 2. – C. 500–504. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.097. – Библиогр.: с. 504 (10 назв.). 

743. Ананьева Е.Е. Проблемные вопросы мелиорации на юге Дальнего Во-
стока / Е. Е. Ананьева // Современные научные исследования: актуальные про-
блемы и тенденции. Речной форум 2019 : сборник трудов Всероссийской 
научно-практической конференции (19–20 декабря 2019 г.). – Омск : ОИВТ, 
2019. – C. 298–306. – Библиогр.: с. 305–306 (16 назв.). 

744. Ануфриева А.А. Организация деятельности по предотвращению нега-
тивного воздействия вод в системе государственного управления водными ре-
сурсами региона / А. А. Ануфриева, Н. С. Девятова // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. – 2020. – Т. 16, вып. 6. – C. 1165–1178. – DOI: 
https://doi.org/10.24891/ni.16.6.1165. – Библиогр.: с. 1177–1178 (18 назв.). 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в сфере водных отноше-
ний реализует мероприятие "Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики" на 2019–2024 гг. 

745. Байбикова Д.Р. Сохранение и развитие национальных заповедников 
как одно из решений экологических проблем [Электронный ресурс] / Д. Р. Бай-
бикова, В. А. Климова, Е. В. Титова // Экономика и общество: перспективы раз-
вития : сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конферен-
ции (Сызрань, 14 мая 2020 г.). – Киров : МЦИТО, 2020. – Вып. 4. – C. 218–
221. – Библиогр.: с. 221 (5 назв.). – CD-ROM. 

ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" (с. Нижний Цасу-
чей, Ононский район Забайкальского края). 

746. Бардаханова Т.Б. Сравнительный анализ развития "зеленой" экономики 
в приграничных регионах экономического коридора Шелкового пути / Т. Б. Барда-
ханова, З. С. Еремко // Региональная экономика: теория и практика. – 2020. – 
Т. 18, вып. 3. – C. 592–606. – DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.3.592. – Биб-
лиогр.: с. 602–603 (12 назв.). 

Развитие "зеленой" экономики в республиках Бурятия и Алтай, Амурской области, Алтай-
ского и Забайкальского краях. 

747. Бондырева И.С. Туристские предложения национальных парков Респуб-
лики Бурятия / И. С. Бондырева // Студенческая наука в вузе культуры-2019. – 
Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. – C. 53–57. – Библиогр.: с. 56–57 (4 назв.). 

748. Буйновский А.И. Проблемы и перспективы развития государственного 
управления водными ресурсами Иркутской области / А. И. Буйновский // При-
родно-ресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России : 
сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции (21–
22 января 2020 г.). – Пенза : ПГАУ, 2020. – C. 10–14. – Библиогр.: с. 14 (8 назв.). 

https://doi.org/10.26516/2073‒3402.2020.32.3
https://doi.org/10.26516/2073‒3402.2020.32.3
http://www.e-rej.ru/publications/184/
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.097
https://doi.org/10.24891/ni.16.6.1165
https://doi.org/10.24891/re.18.3.592
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749. Ван-Чу-Лин А.Т. Анализ динамики производства основных продуктов 
земледелия в зональном разрезе в Республике Саха (Якутия) [Электронный ре-
сурс] / А. Т. Ван-Чу-Лин // Комплексные вопросы аграрной науки для АПК рес-
публики : сборник материалов внутривузовской научно-практической конфе-
ренции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 
C. 337–341. – CD-ROM. 

Рассмотрены структура сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств в зо-
нальном разрезе, а также структура и динамика количественных и качественных показателей 
производства основных продуктов земледелия. 

750. Васина М.В. Рекреационные ресурсы острова Парамушир / М. В. Ва-
сина, П. Ф. Бровко // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, при-
родно-ресурсные, социальные и хозяйственные структуры территорий. – Влади-
восток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 297–303. – Библиогр.: с. 302–303 (16 назв.). 

751. Воловода А.В. Горнолыжный туризм как один из способов решения про-
блемы сезонности туризма в Иркутской области / А. В. Воловода, А. А. Пота-
пейко // Актуальные проблемы развития сферы услуг. – Санкт-Петербург : Изда-
тельство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
2019. – Вып. 13. – C. 87–92. – Библиогр.: с. 91–92 (5 назв.). 

752. Гаврильева Н.К. Оптимальное использование природных биологиче-
ских ресурсов Севера [Электронный ресурс] / Н. К. Гаврильева, И. И. Ефремова, 
Р. А. Соловьева // Потенциал науки и образования: современные исследования 
в области агрономии, землеустройства, лесного хозяйства : сборник материа-
лов научно-практической конференции (20 марта 2019 г.). – Якутск : Издатель-
ский дом СВФУ, 2019. – C. 113–117. – Библиогр.: с. 117 (8 назв.). – CD-ROM. 

Оленеводство Якутии и перегруженность пастбищ. 

753. Гаврильева Н.К. Проблемы использования земельных ресурсов в муници-
пальном районе [Электронный ресурс] / Н. К. Гаврильева // Комплексные вопросы 
аграрной науки для АПК республики : сборник материалов внутривузовской научно-
практической конференции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский 
дом СВФУ, 2019. – C. 410–413. – Библиогр.: с. 413 (4 назв.). – CD-ROM. 

Состояние земельных ресурсов в Верхневилюйском районе (улусе) Республики Саха (Якутия). 

754. Галлас О. Гектар надежды / О. Галлас // Мир Байкала. – 2020. – № 1. – 
C. 12–16. 

Реализация программы "Дальневосточный гектар" в Республике Бурятия. 

755. Гатауллина С.Ю. Роль особо охраняемых природных территорий в соци-
ально-экономическом развитии региона / С. Ю. Гатауллина // Геосистемы Се-
веро-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяй-
ственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 303–
310. – Библиогр.: с. 309–310 (7 назв.). 

Рассмотрено на примере Приморского края. 

756. Глазов М.М. Перспективы развития массового арктического ту-
ризма / М. М. Глазов, О. И. Пудовкина, А. Д. Семенова // Экономика и пред-
принимательство. – 2020. – № 3. – C. 555–558. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.113. – Библиогр.: с. 558 (10 назв.). 

Включен материал по Дальнему Востоку и Ямало-Ненецкому автономному округу. 

757. Горошко Н.В. Перспективы развития санаторно-курортного лечения 
в Новосибирской области на базе туристско-рекреационного кластера "Озеро 
Карачи" [Электронный ресурс] / Н. В. Горошко, Е. К. Емельянова // Социальные 
аспекты здоровья населения. – 2020. – № 4. – DOI: 
https://doi.org/10.21045/2071–5021–2020–66–4–13. – URL: http://vest-
nik.mednet.ru/content/view/1189/30/lang,ru/. 

Туристско-рекреационный кластер расположен в Чановском районе Новосибирской области. 

758. Григорьева Т.И. Территориальное устройство города Прокопьевск  
с учетом экологического фактора [Электронный ресурс] / Т. И. Григорьева, 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.113
https://doi.org/10.21045/2071‒5021‒2020‒66‒4‒13
http://vestnik.mednet.ru/content/view/1189/30/lang,ru/
http://vestnik.mednet.ru/content/view/1189/30/lang,ru/
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В. В. Нарыжная // Безопасность жизнедеятельности предприятий в промыш-
ленно развитых регионах : сборник материалов XIII Международной научно-
практической конференции (26–27 ноября 2019 г.). – Кемерово : КузГТУ, 2019. 
– C. 605–1–605–4. – DVD-ROM. 

Экологический фактор территориального устройства города весьма значим для безопасно-
сти проживания и жизнедеятельности населения моногорода (Кемеровская область). 

759. Денищук А.В. Современная экологическая обстановка в г. Кяхта как 
в значимом историческом городе / А. В. Денищук // Студенческая наука в вузе 
культуры-2019. – Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. – C. 57–59. – Библиогр.: с. 59 (9 назв.). 

Состояние городской экологии в Республике Бурятия. 

760. Дмитриева А.В. Реализация программы "Дальневосточный гектар" 
в Республике Бурятия / А. В. Дмитриева, Д. Д. Сарай // Агропромышленный 
комплекс: состояние, проблемы, перспективы : XIV Международная научно-
практическая конференция (28–29 ноября 2019 г.). – Пенза : ПГАУ, 2019. – Ч. 2. 
– C. 135–138. – Библиогр.: с. 137–138 (6 назв.). 

761. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 
назначения Российской Федерации в 2018 году / Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации. – Москва : Росинформагротех, 2020. – 337 с. 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

762. Евстропьева О.В. Оценка туристских потоков в Центральную экологиче-
скую зону Байкальской природной территории / О. В. Евстропьева, А. Ю. Биба-
ева // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, 
социальные и хозяйственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО 
РАН, 2020. – C. 169–174. – Библиогр.: с. 173–174 (15 назв.). 

763. Елисеев Д.О. Влияние последствий деградации вечной мерзлоты на жи-
лищный сектор Арктической зоны Российской Федерации / Д. О. Елисеев // Эко-
номика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 372–375. – Библиогр.: 
с. 375 (12 назв.). 

Проведена экономическая оценка потенциального ущерба для жилищного сектора от деграда-
ции вечной мерзлоты и рассчитан ожидаемый ущерб для жилья. Включен материал об Ямало-Не-
нецком и Чукотском автономных округах, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). 

764. Ефремова И.И. Анализ состояния и использования земельного фонда 
арктических улусов (районов) Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс] / 
И. И. Ефремова, И. Н. Постникова, С. А. Чипизубова // Комплексные вопросы аг-
рарной науки для АПК республики : сборник материалов внутривузовской 
научно-практической конференции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Изда-
тельский дом СВФУ, 2019. – C. 420–428. – Библиогр.: с. 428 (6 назв.). – CD-ROM. 

765. Забелин М.М. Государственный природный заказник "Пуринский" как 
бюрократический феномен социально-производственной эксклюзии для корен-
ных малочисленных народов Таймыра [Электронный ресурс] / М. М. Забелин // 
Биосферное хозяйство: теория и практика. – 2020. – № 7. – C. 21–40. – Биб-
лиогр.: с. 37–39 (13 назв.). – URL: http://biosphere-
sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%
BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0
%B9/%D0%91%D0%A5_2020_7(25).pdf. 

766. Заборников А.Р. Туристический потенциал ДВ – Шантарские острова / 
А. Р. Заборников, Л. А. Дронова // Россия и Китай: вектор развития : материалы 
Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – 
Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. – Ч. 2. – C. 229–231. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.85. – 
Библиогр.: с. 232–233 (3 назв.). 

Экологический туризм в Хабаровском крае. 

http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%91%D0%A5_2020_7(25).pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%91%D0%A5_2020_7(25).pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%91%D0%A5_2020_7(25).pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%91%D0%A5_2020_7(25).pdf
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.85
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767. Замятина М.Ф. О перспективах перехода к эколого-экономической сбалан-
сированности в контактных географических структурах / М. Ф. Замятина, М. Ю. Дья-
ков // Региональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : те-
зисы докладов I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 
"Моисеевские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева 
(Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчат-
ский : Камчатпресс, 2019. – C. 127–130. – Библиогр.: с. 130 (5 назв.). 

Рассмотрено на примере регионов российского Дальнего Востока. 

768. Иванищев Р.В. Анализ туристско-рекреационного кластера "Белоку-
риха" Алтайского края / Р. В. Иванищев // Туризм в современном мире. Про-
блемы и перспективы : сборник работ по материалам седьмой Всероссийской 
очно-заочной научно-практической конференции с международным участием 
(Тула, 11 декабря 2019 г.). – Тула : Издательство ТулГУ, 2019. – C. 32–35. – Биб-
лиогр.: с. 35 (6 назв.). 

769. Калихман Т.П. Планируемые природные парки Байкальской природной 
территории / Т. П. Калихман // География и природные ресурсы. – 2020. – № 2. 
– C. 78–89. – DOI: https://doi.org/10.21782/GIPR0206–1619–2020–2(78–
89). – Библиогр.: с. 88–89 (32 назв.). 

770. Кирякина Ю.Ю. Рациональное использование и охрана земель Коси-
хинского района Алтайского края / Ю. Ю. Кирякина, Л. В. Лебедева // Вестник 
Алтайского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2. – C. 37–
45. – Библиогр.: с. 44–45 (8 назв.). 

771. Клепондин М.А. Особенности земельного участка, предоставляемого 
в безвозмездное пользование по программе "Дальневосточный гектар" [Элек-
тронный ресурс] / М. А. Клепондин // Экономика и социум. – 2020. – № 7. – 
URL: https://www.iupr.ru/7–74–2020. 

Дальневосточный федеральный округ. 

772. Клоков К.Б. Между государством и рынком: неформальные практики 
природопользования в сибирских селах / К. Б. Клоков // Этнография. – 2020. – 
№ 1. – C. 144–167. – DOI: https://doi.org/10.31250/2618–8600–2020–1(7)-
144–167. – Библиогр.: с. 162–163. 

Рассматриваются вопросы неформального использования биологических ресурсов сооб-
ществами небольших изолированных сел со значительной долей коренного населения. 

773. Козлова М.А. Анализ проведения комплексных кадастровых работ на тер-
ритории пилотных регионов России / М. А. Козлова // Кадастр недвижимости и мо-
ниторинг природных ресурсов : 4-я Международная научно-техническая интернет-
конференция. – Тула : ТулГУ, 2019. – Т. 2. – C. 34–37. – Библиогр.: с. 37 (5 назв.). 

Включен материал по Республике Тыва. 

774. Котелович Г.В. Рекреации на Дальнем Востоке : сборник трудов / 
Г. В. Котелович ; редактор А. С. Котляров. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 
2020. – 113 с. – Библиогр.: с. 139. 

775. Кустова С.Б. Государственное регулирование земельного рынка в реги-
оне (на примере Магаданской области) / С. Б. Кустова // Проблемы современ-
ной экономики. – 2019. – № 4. – C. 136–139. – Библиогр.: с. 139 (12 назв.). 

776. Кюндяйцева А.Н. Проблемы управления имуществом муниципальной 
собственности МО "Бердигестяхский наслег" РС(Я) [Электронный ресурс] / 
А. Н. Кюндяйцева // Комплексные вопросы аграрной науки для АПК респуб-
лики : сборник материалов внутривузовской научно-практической конференции 
(Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – C. 351–
354. – Библиогр.: с. 353–354 (4 назв.). – CD-ROM. 

Осуществление муниципального земельного контроля администрацией муниципального 
образования (Республика Саха (Якутия). 

https://doi.org/10.21782/GIPR0206‒1619‒2020‒2(78‒89)
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777. Леонова А.Л. Развитие туризма и рекреационной зоны на Алтае / 
А. Л. Леонова, И. А. Быков, В. И. Золотов // Ползуновский альманах. – 2019. – 
№ 1. – C. 65–68. – Библиогр.: с. 68 (3 назв.). 

778. Лось М.А. Природный потенциал развития арктического туризма 
в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) / М. А. Лось, Е. А. Куценко // Ре-
гиональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы до-
кладов I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 
"Моисеевские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисе-
ева (Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-
Камчатский : Камчатпресс, 2019. – C. 35–38. – Библиогр.: с. 38 (7 назв.). 

779. Маторина Е.А. Оценка состояния экологического туризма в Иркутской 
области / Е. А. Маторина // Статистика в стратегическом развитии России. – Ир-
кутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 483–486. 

780. Маторина Е.А. Развитие экологического туризма в Иркутской области / 
Е. А. Маторина // Трансформация социального мира в современную эпоху. – 
Иркутск : Оттиск, 2019. – C. 319–324. – Библиогр.: с. 324 (5 назв.). 

781. Межин М.В. Перспективы развития экологического туризма в Дальне-
восточном морском биосферном государственном природном заповеднике / 
М. В. Межин // Туризм и гостеприимство сквозь призму инноваций : сборник 
статей 5-й научно-практической конференции (27 сентября 2019 г.). – Москва : 
Университетская книга, 2020. – C. 95–99. – Библиогр.: с. 98–99 (10 назв.). 

Особо охраняемая природная территория во Владивостокском городском округе и Хасан-
ском районе Приморского края. 

782. Меньчик А.А. Памятники природы Сахалина в маршрутах выходного 
дня / А. А. Меньчик // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, при-
родно-ресурсные, социальные и хозяйственные структуры территорий. – Влади-
восток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 344–349. – Библиогр.: с. 349 (6 назв.). 

783. Мирзеханова З.Г. К вопросу о проблемах выполнения региональных 
программ (на примере Хабаровского края) / З. Г. Мирзеханова // Геосистемы 
Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяй-
ственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 34–
38. – Библиогр.: с. 37–38 (16 назв.). 

Представлены рекомендуемые и используемые экологические показатели для региона. 

784. Михайлова Т.Р. Оценка ценности рекреационных культурных экосистем-
ных услуг на примере природных парков Камчатского края / Т. Р. Михайлова // Ре-
гиональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докла-
дов I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеев-
ские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропав-
ловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2019. – C. 48–52. – Библиогр.: с. 51–52 (5 назв.). 

785. Особенности реализации клиентоориентированной политики в организа-
ции санаторно-курортной сферы / Л. И. Донскова, А. Г. Редькин, А. А. Макаров, 
Л. С. Чикалова // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика 
и менеджмент. – 2020. – № 1. – C. 10–19. – DOI: https://doi.org/10.18101/2304–
4446–2020–1–10–19. – Библиогр.: с. 17–18 (30 назв.). 

Клиентоориентированность ООО "Санаторий "Эдем"" (г. Белокуриха, Алтайский край). 

786. Петрова Е. В активе – сотни выполненных проектов / Е. Петрова // 
Недра и ТЭК Сибири. – 2020. – № 5/6. – C. 10–11. 

О новокузнецкой компании ООО "ИнЭкА-консалтинг", работающей в сфере экологической 
оценки и консультирования в области охраны окружающей среды. 

787. Петрова Т.В. Изучение потребительской ценности на рынке рекреацион-
ных услуг / Т. В. Петрова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 

https://doi.org/10.18101/2304‒4446‒2020‒1‒10‒19
https://doi.org/10.18101/2304‒4446‒2020‒1‒10‒19
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2020. – № 3. – C. 97–102. – DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.1021. – Библиогр.: 
с. 102 (12 назв.). 

Анализ потребительских предпочтений в рекреационном секторе экономики Алтайского края. 

788. Платонова А.З. Проблемы и перспективы развития кормопроизводства 
Якутии [Электронный ресурс] / А. З. Платонова // Комплексные вопросы аграр-
ной науки для АПК республики : сборник материалов внутривузовской научно-
практической конференции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский 
дом СВФУ, 2019. – C. 304–310. – Библиогр.: с. 310 (7 назв.). – CD-ROM. 

Проведен анализ снижения и увеличения площадей категории сельскохозяйственных земель. 

789. Погребенный А.О. Инновационные формы деятельности в экологиче-
ском туризме: использование российского и китайского опыта для регионов 
Приамурья / А. О. Погребенный, С. В. Феоктистов // Россия и Китай: вектор раз-
вития : материалы Международной научно-практической конференции (18–
19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство АмГУ, 2020. – Ч. 2. – C. 233–
235. – Библиогр.: с. 235 (3 назв.). 

Экологический туризм в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. 

790. Помазкова Н.В. Оценка биоклиматических условий для развития ту-
ризма в национальном парке "Кодар" (Северное Забайкалье) / Н. В. Помаз-
кова, Л. М. Фалейчик, М. Т. Усманов // Устойчивое развитие горных террито-
рий. – 2019. – Т. 11, № 4. – C. 484–497. – DOI: https://doi.org/10.21177/1998–
4502–2019–11–4–484–496. – Библиогр.: с. 494–495 (42 назв.). 

Особо охраняемая природная территория находится в Каларском районе Забайкальского края. 

791. Попова О.А. Правовые вопросы реализации закона о дальневосточном 
гектаре (на примере Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс] / О. А. По-
пова // Комплексные вопросы аграрной науки для АПК республики : сборник 
материалов внутривузовской научно-практической конференции (Якутск, 15 но-
ября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – C. 371–373. – CD-ROM. 

792. Примак Т.И. О некоторых проблемах использования природного потен-
циала Камчатки в контексте устойчивого развития / Т. И. Примак // Региональ-
ные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов 
I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеев-
ские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петро-
павловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2019. – C. 58–63. – Библиогр.: с. 62–63 (6 назв.). 

793. Проблемы и перспективы развития арктического туризма на примере 
ЯНАО [Электронный ресурс] / А. В. Куприна, А. В. Селюк, Г. Е. Лейман, К. В. Дег-
тярева // Экономика, менеджмент и сервис: проблемы и перспективы : мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 20–22 ноября 
2019 г.). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2019. – C. 124–127. – Библиогр.: с. 126 
(3 назв.). – CD-ROM. 

Экологический туризм в Ямало-Ненецком автономном округе. 

794. Пыжева Ю. Экономические аспекты решения экологических проблем 
российских городов / Ю. Пыжева, Е. Зандер // Государственный надзор. – 
2020. – № 1. – C. 46–48. 

О запуске федерального проекта "Чистый воздух" в городах Сибирского федерального 
округа (Красноярск, Норильск, Омск) и в Чите (Забайкальский край). 

795. Радийчук А.А. Природно-ресурсные факторы формирования территори-
ально-производственной структуры субъекта Дальневосточного федерального 
округа России / А. А. Радийчук // Успехи современного естествознания. – 
2020. – № 3. – C. 99–103. – Библиогр.: с. 103 (9 назв.). 

Рассмотрено на примере Республики Саха (Якутия). 

796. Раздроков Е.Н. Регулировании земельной собственности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре: "патернализм" vs "неолиберализм"  

https://doi.org/10.17513/vaael.1021
https://doi.org/10.21177/1998‒4502‒2019‒11‒4‒484‒496
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[Электронный ресурс] / Е. Н. Раздроков, В. В. Коростелева // Управление эконо-
мическими системами. – 2019. – № 12. – URL: http://uecs.ru/uecs-12–
122019/item/5742–2019–12–09–13–52–42. 

797. Рассохатская Н.С. Взаимодействие Росприроднадзора и институтов об-
щественного контроля в сфере охраны окружающей среды на примере Депар-
тамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу / 
Н. С. Рассохатская // Экономика, управление, общество: история и современ-
ность : материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции. – Ха-
баровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2019. – 
C. 310–320. – Библиогр.: с. 320 (9 назв.). 

798. Саввинова А.В. Создание особо охраняемых природных территорий 
как способ сохранения экосистемы региона (на примере ресурсного резервата 
республиканского значения "Олдьо" Верхоянского района РС(Я). [Электронный 
ресурс] / А. В. Саввинова, Е. Г. Слепцов // Комплексные вопросы аграрной 
науки для АПК республики : сборник материалов внутривузовской научно-прак-
тической конференции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом 
СВФУ, 2019. – C. 449–453. – Библиогр.: с. 452–453 (6 назв.). – CD-ROM. 

Изучены вопросы резервации пока нетронутых земель на уровне муниципального образо-
вания Республики Саха (Якутия). 

799. Самсонова Т.М. Обзор реализации программы "Дальневосточный гек-
тар" / Т. М. Самсонова // Государство и бизнес в условиях глобализации и циф-
ровой трансформации. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, 2020. – Вып. 2. – C. 264–
272. – Библиогр.: с. 271–272 (8 назв.). 

800. Сартакова А.В. Памятники природы как объекты туристского показа 
в экотурах на особо охраняемых природных территориях Республики Бурятия / 
А. В. Сартакова, Э. А. Мишакова // Социально-культурная среда регионов гла-
зами молодежи : материалы III Всероссийской научно-практической конферен-
ции молодых ученых. – Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. – Т. 2. – C. 196–203. – Библиогр.: 
с. 202–203 (12 назв.). 

801. Седова Е.Ю. Территориальная организация природопользования как 
инструмент оптимизации управления водными ресурсами в речном бассейне / 
Е. Ю. Седова // Географический вестник. – 2020. – Вып. 1. – C. 130–138. – DOI: 
https://doi.org/10.17072/2079–7877–2020–1–130–138. – Библиогр.: с. 136–
137 (16 назв.). 

Исследование проведено на примере бассейна реки Чумыш (Алтайский край, Кемеров-
ская и Новосибирская области). 

802. Скрябин П.В. Предпосылки и противоречия развития рекреационной 
системы сибирских Саян / П. В. Скрябин // Градостроительство: теория, прак-
тика, образование : материалы I Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (Иркутск, 14 июня 2019 г.). – Иркутск : Издательство Иркутского нацио-
нального исследовательского технического университета, 2019. – C. 76–83. – 
Библиогр.: с. 83 (7 назв.). 

Рассмотрены вопросы градостроительного формирования рекреационной системы на 
примере регионов Южной Сибири. 

803. Соколенко В.В. Проектно-ориентированное управление экологическим 
предпринимательством в регионах / В. В. Соколенко, Д. В. Чаброва, Е. Л. Копте-
нок // Вестник университета / Государственный университет управления. – 
2020. – № 1. – C. 84–91. – DOI: https://doi.org/10.26425/1816–4277–2020–1–
84–91. – Библиогр.: с. 90–91 (7 назв.). 

Развитие экологического предпринимательства в Приморском крае. 

804. Сорокин П.С. Типы морских границ и их функции в различных видах 
прибрежно-морского природопользования / П. С. Сорокин // Геосистемы  

http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5742‒2019‒12‒09‒13‒52‒42
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5742‒2019‒12‒09‒13‒52‒42
https://doi.org/10.17072/2079‒7877‒2020‒1‒130‒138
https://doi.org/10.26425/1816‒4277‒2020‒1‒84‒91
https://doi.org/10.26425/1816‒4277‒2020‒1‒84‒91
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Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяй-
ственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 353–
359. – Библиогр.: с. 359 (7 назв.). 

Рассмотрен грузооборот морских портов Арктического и Дальневосточного бассейнов (Чу-
котский автономный округ, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Ма-
гаданская область). 

805. Сорокина О.А. Водные объекты юга Амурской области и их использование 
для внутреннего и въездного экологического туризма / О. А. Сорокина, С. В. Феокти-
стов // Россия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-прак-
тической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство 
АмГУ, 2020. – Ч. 2. – C. 235–238. – Библиогр.: с. 238 (4 назв.). 

806. Старкова И.И. Водный туризм как одно из направлений в рекреации / 
И. И. Старкова, Е. А. Крыласова, Л. Г. Доржиева // Вестник Бурятского государ-
ственного университета. Экономика и менеджмент. – 2020. – № 2. – C. 34–
40. – DOI: https://doi.org/10.18101/2304–4446–2020–2–34–40. – Библиогр.: 
с. 39 (4 назв.). 

Рассмотрено на примере Республики Бурятия. 

807. Старостина А.А. "Умное эко-поселение" в Намском улусе РС(Я) [Электрон-
ный ресурс] / А. А. Старостина, А. П. Оконосов // Потенциал науки и образования: 
современные исследования в области агрономии, землеустройства, лесного хозяй-
ства : сборник материалов научно-практической конференции (20 марта 2019 г.). – 
Якутск : Издательский дом, 2019. – C. 87–90. – Библиогр.: с. 90 (4 назв.). – CD-ROM. 

О поселении, созданном для организации экологически чистого пространства для жизни 
группы людей. 

808. Степанько Н.Г. Оценка эколого-экономической ситуации на прибреж-
ных территориях Япономорского региона / Н. Г. Степанько // Геосистемы Се-
веро-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяй-
ственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 359–
364. – Библиогр.: с. 364 (3 назв.). 

Территории, примыкающие к Японскому морю, представлены прибрежными муниципаль-
ными образованиями Приморского, Хабаровского краев (без двух самых северных его райо-
нов) и западного и южного побережья острова Сахалин. 

809. Стрекаловская М.И. Пути улучшения использования сельскохозяйствен-
ных угодий на территории МО "Телей" Чурапчинского улуса [Электронный ре-
сурс] / М. И. Стрекаловская, Д. М. Пермякова // Потенциал науки и образова-
ния: современные исследования в области агрономии, землеустройства, лес-
ного хозяйства : сборник материалов научно-практической конференции 
(20 марта 2019 г.). – Якутск : Издательский дом, 2019. – C. 103–108. – Биб-
лиогр.: с. 108 (5 назв.). – CD-ROM. 

810. Стрекаловская М.И. Управление землями сельскохозяйственного 
назначения / М. И. Стрекаловская // Экономика и предпринимательство. – 
2019. – № 12. – C. 774–778. – Библиогр.: с. 778 (14 назв.). 

Рассмотрено на примере Республики Саха (Якутия). 

811. Стрекаловская М.И. Эффективность использования сельскохозяйственных 
угодий [Электронный ресурс] / М. И. Стрекаловская // Комплексные вопросы аг-
рарной науки для АПК республики : сборник материалов внутривузовской научно-
практической конференции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский 
дом СВФУ, 2019. – C. 387–391. – Библиогр.: с. 390–391 (8 назв.). – CD-ROM. 

Рассмотрена экономическая эффективность использования земельных ресурсов в сель-
ском хозяйстве Республики Саха (Якутия). 

812. Ткачев Б.П. Роль водных ресурсов в обеспечении устойчивого развития 
Югры / Б. П. Ткачев // История, экономика, культура в трансграничных исследо-
ваниях Севера (Арктики) : материалы Всероссийской научно-практической  

https://doi.org/10.18101/2304‒4446‒2020‒2‒34‒40
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конференции с международным участием (22 ноября 2019 г.). – Ханты-Ман-
сийск : ЮГУ, 2019. – C. 7–15. – Библиогр.: с. 14–15 (8 назв.). 

Разработана система управления водопользованием региона. 

813. Туристов все больше, нагрузка все выше / Е. Ж. Гармаев, А. Н. Бешен-
цев, Д. Г. Будаева [и др.] // Мир Байкала. – 2020. – № 1. – C. 18–25. 

О новых правилах организации туризма и отдыха на Байкале. 

814. Фалилеева О.Ю. О влиянии внешних и внутренних факторов на разви-
тие экотуризма в национальном парке / О. Ю. Фалилеева, Е. В. Кондрашова // 
Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. – 2020. – 
№ 1. – C. 38–49. – DOI: https://doi.org/DOI 10.31443/2541–8874–2020–1–13–
38–49. – Библиогр.: с. 44–46 (23 назв.). 

Проблемы развития экологического туризма на территории национального парка "Тункин-
ский" (Республика Бурятия). 

815. Чуриков А.В. Анализ условий реализации программы "Дальневосточ-
ный гектар" / А. В. Чуриков // Научные вести. – 2020. – № 3. – C. 219–223. – 
Библиогр.: с. 223 (5 назв.). 

816. Шипилин Н.Н. Состояние и охрана окружающей среды Томской области 
/ Н. Н. Шипилин, И. А. Викторова, Ю. В. Чудинова // Состояние и перспективы 
увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства : 
материалы VIII Международной научно-практической конференции (Уфа, Томск, 
6 июня 2020 г.). – Новосибирск : Золотой колос, 2020. – C. 208–214. – Биб-
лиогр.: с. 214 (3 назв.). 

817. Яковлев А.Н. Реализация программы "Дальневосточный гектар" в Респуб-
лике Саха (Якутия): первые итоги / А. Н. Яковлев // Материалы 58-й Международ-
ной научной студенческой конференции. МНСК-2020 (10–13 апреля 2020 г.). Эко-
номика. – Новосибирск : НГУ, 2020. – C. 185–186. – Библиогр.: с. 186 (4 назв.). 

См. также № 41, 53, 55, 66, 68, 78, 83, 91, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 130, 
153, 154, 155, 156, 158, 159, 192, 195, 196, 197, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 228, 253, 
255, 272, 274, 275, 277, 281, 300, 317, 322, 326, 343, 347, 353, 354, 398, 399, 403, 425, 
426, 440, 442, 445, 446, 447, 460, 461, 476, 480, 485, 488, 510, 534, 536, 541, 544, 553, 
554, 555, 567, 568, 591, 597, 604, 631, 635, 657, 658, 659, 663, 686, 849, 850, 852, 864, 
887, 906, 908, 923, 929, 953, 961, 963, 964, 970, 971, 972, 978, 979, 980, 985, 994, 1000, 
1007, 1021, 1028, 1043, 1045, 1054, 1057, 1059, 1216, 1224, 1236, 1249, 1254, 1258, 
1265, 1327, 1340, 1547, 1617, 1630, 1633, 1656 

Проблемы развития и размещения 

производительных сил 
818. Агарков С.А. Основы экономики и экономического анализа социально-

экономических систем : учебное пособие / С. А. Агарков ; Мурманский государ-
ственный технический университет. – Мурманск : Издательство МГТУ, 2020. – 
271 с. – Библиогр.: с. 246–252 (173 назв.). 

Арктическое региональное направление национальной экономики, с. 138–166. Включен 
материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

819. Арктика в пространственном развитии Российской Федерации. Про-
блемы управления / Е. Н. Андреева, Е. П. Воронина, П. Х. Зайдфудим [и др.] ; 
научный редактор В. А. Шамахов ; Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-За-
падный институт управления. – Санкт-Петербург : СЗИУ РАНХиГС, 2020. – 379 с. 

Включен материал об арктических регионах Сибири и Дальнего Востока. 

820. Галичанин Е.Н. Национальная программа по развитию Дальнего Во-
стока: цель, задачи, проблемы разработки / Е. Н. Галичанин // Экономика, 

https://doi.org/DOI%2010.31443/2541‒8874‒2020‒1‒13‒38‒49
https://doi.org/DOI%2010.31443/2541‒8874‒2020‒1‒13‒38‒49
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управление, общество: история и современность : материалы XVII Всероссийской 
научно-практической конференции. – Хабаровск : Дальневосточный институт 
управления – филиал РАНХиГС, 2019. – C. 48–52. – Библиогр.: с. 51–52 (9 назв.). 

821. Горбатюк Е.А. Оценка разработки государственных программ [Элек-
тронный ресурс] / Е. А. Горбатюк, В. Ф. Коуров // Ученые заметки ТОГУ. – 
2020. – Т. 11, № 2. – C. 372–377. – Библиогр.: с. 377 (5 назв.). – URL: 
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_110.pdf. 

Региональные программы Дальневосточного федерального округа. 

822. Горбатюк Е.А. Проблемы использования программно-целевого подхода 
к государственному управлению на региональном уровне и совершенствова-
ние разработки государственных программ [Электронный ресурс] / Е. А. Горба-
тюк, В. Ф. Коуров // Ученые заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 363–371. – 
Библиогр.: с. 371 (3 назв.). – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-
2020/TGU_11_109.pdf. 

Государственные программы Дальневосточного федерального округа. 

823. Гунзенова К.В. Планово-стратегическое развитие Байкальского ре-
гиона: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / К. В. Гунзенова, 
К. А. Ринчинов // Human Progress. – 2019. – Т. 5, вып. 1. – Ст. 1. – DOI: 
https://doi.org/10.34709/IM.151.1. – URL: http://progress-
human.com/images/2019/Tom5_1/Gunzenova.pdf. 

824. Гуреева М.А. О государственной политике России в Арктике в целях 
обеспечения ее экономической безопасности / М. А. Гуреева // Сибирская фи-
нансовая школа. – 2020. – № 2. – C. 61–66. – Библиогр.: с. 66 (9 назв.). 

Включен материал по Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным округам. 

825. Гусев В.Б. Тенденции и факторы развития ресурсно-добывающего реги-
она [Электронный ресурс] / В. Б. Гусев, Н. А. Исаева // Управление экономиче-
скими системами. – 2019. – № 12. – URL: http://uecs.ru/uecs-12–
122019/item/5780–2019–12–22–06–55–30. 

Рассмотрена методология и результаты экспертного анализа социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

826. Заусаев В.К. Дальний Восток на перепутье: как жить и хозяйствовать? / 
В. К. Заусаев ; Дальневосточный научно-исследовательский институт рынка. – 
Хабаровск : Медиа-Мост, 2020. – 316 с. 

827. Кара-Сал М.Р. Региональные особенности реализации национальных 
проектов и роль контрольно-счетных органов субъектов российской федерации 
в условиях перехода к проектному управлению / М. Р. Кара-Сал, В. К. Хомушку 
// Вестник университета / Государственный университет управления. – 2020. – 
№ 1. – C. 71–77. – DOI: https://doi.org/10.26425/1816–4277–2020–1–71–
77. – Библиогр.: с. 75–76 (17 назв.). 

Рассмотрены особенности внедрения проектного управления в органах исполнительной власти 
Республики Тыва и проблемы финансового характера при реализации национальных проектов. 

828. Коломыц Л.Э. К национальной программе развития Дальнего Востока 
[Электронный ресурс] / Л. Э. Коломыц // Региональная Россия: история и совре-
менность : материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конфе-
ренции (Комсомольск-на-Амуре, 19 декабря 2018 г.). – Комсомольск-на-Амуре : 
АмГПГУ, 2018. – С. 118–125. – Библиогр.: с. 124–125 (10 назв.). – DVD-ROM. 

829. Коробкова Н.А. Результаты реализации государственных программ как ин-
струмент оценки эффективности регионального управления / Н. А. Коробкова // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2020. – 
№ 1. – C. 159–163. – DOI: https://doi.org/10.25683/VOLBI.2020.50.116. – Биб-
лиогр.: с. 163 (12 назв.). 

Включен материал о регионах Дальнего Востока и Байкальского региона. 

830. Кутафьева С.С. Анализ реализации государственных программ Хаба-
ровского края / С. С. Кутафьева // Транспорт. Экономика. Социальная сфера : 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_110.pdf
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_110.pdf
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_109.pdf
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_109.pdf
https://doi.org/10.34709/IM.151.1
http://progress-human.com/images/2019/Tom5_1/Gunzenova.pdf
http://progress-human.com/images/2019/Tom5_1/Gunzenova.pdf
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5780‒2019‒12‒22‒06‒55‒30
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5780‒2019‒12‒22‒06‒55‒30
https://doi.org/10.26425/1816‒4277‒2020‒1‒71‒77
https://doi.org/10.26425/1816‒4277‒2020‒1‒71‒77
https://doi.org/10.25683/VOLBI.2020.50.116
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актуальные проблемы и их решения : VII Международная научно-практическая 
конференция (29–30 апреля 2020 г.). – Пенза : ПГАУ, 2020. – C. 103–107. – Биб-
лиогр.: с. 107 (3 назв.). 

831. Кутышкин А.В. Краткосрочное прогнозирование величины валового реги-
онального продукта на основе использования аппарата производственных функций 
[Электронный ресурс] / А. В. Кутышкин, О. В. Шульгин // Региональная экономика 
и управление. – 2020. – № 3. – URL: https://eee-region.ru/article/6323/. 

На примере экономики Ханты-Мансийского автономного округа были проведены оценки изме-
нения значений указанного экономического показателя с горизонтом прогнозирования в один год. 

832. Малышева Д.Б. Российская стратегия "Поворот на Восток" / Д. Б. Малы-
шева // Запад – Восток – Россия, 2019. – Москва : Издательство ИМЭМО РАН, 
2020. – 2019. – C. 43–47. 

Включен материал о запуске трансконтинентального магистрального газопровода "Сила Си-
бири" из Республики Саха (Якутия) в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

833. Ноговицын Р.Р. Вопросы оценки экономического потенциала сельских 
поселений Республики Саха (Якутия) в рамках стратегического планирования / 
Р. Р. Ноговицын, Ю. А. Филиппова, А. Ц. Долгунова // Проблемы современной 
экономики. – 2019. – № 4. – C. 152–155. – Библиогр.: с. 155 (6 назв.). 

834. Плисецкий Е.Е. Особенности современного этапа и проблемы про-
странственного развития арктических регионов России / Е. Е. Плисецкий, 
Е. Л. Плисецкий // Управленческие науки. – 2019. – Т. 9, № 4. – C. 32–43. – DOI: 
https://doi.org/10.26794/2304–022X-2019–9–4–32–43. – Библиогр.: с. 41–42 
(17 назв.). 

Включен материал по Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным округам, Краснояр-
скому краю, Республике Саха (Якутия). 

835. Плисецкий Е.Л. Освоение Российского Севера: новые реалии и про-
блемы / Е. Л. Плисецкий // Социально-экономическая география: теория, мето-
дология и практика преподавания : материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием "Пятые Максаковские чтения" 
(Москва, 24–25 сентября 2020 г.). – Москва : ПТ-Принт, 2020. – C. 415–421. – 
Библиогр.: с. 420 (8 назв.). 

Включен материал о регионах Сибири и Дальнего Востока. 

836. Полякова В.В. Проблемы реализации государственных программ Даль-
невосточного федерального округа / В. В. Полякова, Д. А. Воронов // Актуаль-
ные проблемы управления-2019 : материалы 24-й Международной научно-
практической конференции. – Москва : ГУУ, 2019. – Вып. 2. – C. 98–101. – Биб-
лиогр.: с. 101 (3 назв.). 

837. Потапов Л.В. К вопросу анализа документов стратегического планиро-
вания в Республике Бурятия / Л. В. Потапов, Б. Т. Жигмытов // Вестник Бурят-
ского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2020. – 
№ 2. – C. 24–28. – DOI: https://doi.org/10.18101/2304–4446–2020–2–24–
28. – Библиогр.: с. 27 (4 назв.). 

838. Самойленко П.Ю. Региональное прочтение Послания Президента Феде-
ральному Собранию на 2020 год: тренды и возможности для Дальнего Востока 
России / П. Ю. Самойленко // Таможенная политика России на Дальнем Во-
стоке. – 2020. – № 1. – C. 88–97. – DOI: https://doi.org/10.24866/1815–
0683/2020–1/88–97. – Библиогр.: с. 96–97 (15 назв.). 

839. Телушкина Е.Н. Цели стратегий социально-экономического развития ре-
гионов, входящих в ДФО [Электронный ресурс] / Е. Н. Телушкина // Ученые за-
метки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 431–437. – Библиогр.: с. 437 (5 назв.). – 
URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_121.pdf. 

Региональные стратегии социально-экономического развития Дальневосточного феде-
рального округа. 

https://eee-region.ru/article/6323/
https://doi.org/10.26794/2304‒022X-2019‒9‒4‒32‒43
https://doi.org/10.18101/2304‒4446‒2020‒2‒24‒28
https://doi.org/10.18101/2304‒4446‒2020‒2‒24‒28
https://doi.org/10.24866/1815‒0683/2020‒1/88‒97
https://doi.org/10.24866/1815‒0683/2020‒1/88‒97
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_121.pdf
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840. Троцковский А.Я. Трансформация региональной экономики и про-
блемы ее отражения в работах алтайских ученых [Электронный ресурс] / 
А. Я. Троцковский // Экономическое развитие региона: управление, иннова-
ции, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 410–414. – Библиогр.: с. 414 
(4 назв.). – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41429703. 

841. Удалых С.К. Проблемы перспективного планирования социально-эконо-
мического развития страны и региона / С. К. Удалых // Статистика в стратегиче-
ском развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 210–216. – Биб-
лиогр.: с. 216 (4 назв.). 

В качестве примера приведен Государственный план социально-экономического развития 
Иркутской области на 2019–2023 гг. 

842. Черногорский С.А. Проблемы моделирования и прогнозирования эко-
номического развития Арктической зоны России / С. А. Черногорский, 
К. В. Швецов // Стратегические приоритеты развития Российской Арктики. – 
Москва : Наука, 2014. – C. 121–133. – Библиогр.: с. 132–133 (17 назв.). 

Включен материал об арктических регионах Сибири и Дальнего Востока. 

843. Чуриков А.В. Роль программного управления в решении социально-
экономических проблем / А. В. Чуриков // Научные вести. – 2020. – № 3. – 
C. 214–218. – Библиогр.: с. 218 (4 назв.). 

Изучена необходимость поиска эффективных моделей управления для решения стратеги-
ческих задач необходимых для развития территории Дальнего Востока, способствующих повы-
шению уровня и качества жизни населения. 

См. также № 70, 227, 254, 259, 265, 280, 348, 367, 458, 475, 641, 650, 654, 678, 685, 
689, 706, 714, 733, 761, 836, 880, 897, 1267, 1405, 1638 

Региональное управление. Социально-экономическое 

развитие. Экономическое поведение коренных 

малочисленных народов 

844. Авдеева А.М. Формирование имиджа территории как конкурентного 
ресурса развития на примере Омской области / А. М. Авдеева // Науки об 
управлении государством, экономикой и обществом : материалы VIII Всерос-
сийской студенческой научной конференции с международным участием 
(Омск, 24 апреля 2020 года). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 63–66. – 
Библиогр.: с. 66 (3 назв.). 

845. Алиев Б.Х. Оценка уровня региональной дифференциации в РФ / 
Б. Х. Алиев, С. М. Гитинова, А. М. Алигаджиев // Экономика и предприниматель-
ство. – 2019. – № 12. – C. 1215–1218. – Библиогр.: с. 1218 (14 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

846. Анализ показателей целей устойчивого развития сельских территорий / 
Л. Г. Глубокова, Д. В. Коханенко, М. А. Ильина, П. А. Косенкова // Экономика 
и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 567–573. – Библиогр.: с. 573 
(16 назв.). 

Включен материал по Республике Алтай, Алтайскому краю и Омской области. 

847. Бабкова Э.Г. Роль специализации производства в развитии региональ-
ных экономик субъектов Российской Федерации / Э. Г. Бабкова, А. Е. Демья-
ненко // Проблемы современной экономики. – 2020. – № 1. – C. 105–111. – 
Библиогр.: с. 111 (10 назв.). 

Представлена отраслевая структура валового регионального продукта по регионам Дальне-
восточного федерального округа. 

848. Бархатов В.И. Центры и периферия Урала и Поволжья в условиях "но-
вой нормальности" / В. И. Бархатов, Д. А. Плетнев, Ю. Ш. Капкаев // Социум 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41429703
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и власть. – 2019. – № 5. – C. 65–83. – DOI: https://doi.org/10.22394/1996–
0522–2019–5–65–83. – Библиогр.: с. 81–82 (24 назв.). 

Включен материал по социально-экономическому развитию Тюменской области, Ханты-
Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

849. Бенц Д.С. Уральский федеральный округ: неравномерность, экономиче-
ский рост и экологическая эффективность / Д. С. Бенц // Социум и власть. – 
2019. – № 6. – C. 57–71. – DOI: https://doi.org/10.22394/1996–0522–2019–6–
57–71. – Библиогр.: с. 68–69 (31 назв.). 

Включен материал по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому авто-
номным округам. 

850. Биоэкономический потенциал регионов Азиатского севера России / 
И. Н. Рюмкина, С. В. Рюмкин, А. Ю. Стома [и др.] // Экономика и предпринима-
тельство. – 2019. – № 11. – C. 1259–1262. – Библиогр.: с. 1262 (8 назв.). 

Рассмотрен природно-ресурсный потенциал Тюменской и Магаданской областей, Ханты-
Мансийского, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского и Камчат-
ского краев, Республики Саха (Якутия). 

851. Бондарева Г.С. Методический подход к типологизации территорий реги-
онов / Г. С. Бондарева, Н. С. Бондарев // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 2. – C. 54–65. – 
Библиогр.: с. 63–64 (14 назв.). 

Включен материал по Сибирскому федеральному округу. 

852. Бочарникова А.В. Удэгейцы и национальный парк "Бикин": со-управле-
ние или конфликт? / А. В. Бочарникова // Кунсткамера. – 2020. – № 1. – 
C. 102–109. – Библиогр.: с. 108–109. 

Рассматривается современное традиционное природопользование удэгейцев, проживаю-
щих в Пожарском районе Приморского края. 

853. Бочкарева И.В. Определение размера теневого сектора малого биз-
неса на региональном уровне (на примере Забайкальского края) / И. В. Бочка-
рева // Теневая экономика. – 2019. – Т. 3, № 3. – C. 165–174. – Библиогр.: 
с. 173 (8 назв.). 

854. Булочников П.А. Межрегиональная дифференциация пространствен-
ного развития регионов Российской Федерации / П. А. Булочников, К. Б. Смир-
нов // Петербургский экономический журнал. – 2019. – № 4. – C. 68–75. – DOI: 
https://doi.org/10.25631/PEJ.2019.4.68.75. – Библиогр.: с. 75 (10 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

855. Бураков Н.А. Теоретические и прикладные аспекты измерения потен-
циалов экономического развития регионов России / Н. А. Бураков, А. Я. Рубин-
штейн // Пространственная экономика. – 2020. – Т. 16, № 1. – C. 24–50. – DOI: 
https://doi.org/10.14530/se.2020.1.024–050. – Библиогр.: с. 47–49. 

Отдельно рассмотрены показатели по Новосибирской и Омской областям. 

856. Васильев Х.П. Комплексное социально-экономическое развитие муници-
пального района: состояние, проблемы и пути решения / Х. П. Васильев, Н. М. Бай-
ков // Экономика, управление, общество: история и современность : материалы 
XVII Всероссийской научно-практической конференции. – Хабаровск : Дальнево-
сточный институт управления, 2019. – C. 28–42. – Библиогр.: с. 41–42 (10 назв.). 

Представлен анализ социально-экономического развития муниципального образования 
"Оленекский эвенкийский национальный район" Республики Саха (Якутия). 

857. Виленский А.В. От свободных экономических зон к территориям опере-
жающего развития / А. В. Виленский // Федерализм. – 2020. – № 1. – C. 27–
43. – DOI: https://doi.org/10.21686/2073–1051–2020–1–27–43. – Библиогр.: 
с. 42–43 (17 назв.). 

Включен материал по Дальнему Востоку. 

858. Влияние цифровизации на перспективы развития экономики Алтай-
ского края [Электронный ресурс] / Е. Г. Вдовкина, О. В. Исаева, С. В. Шапова-

https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒5‒65‒83
https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒5‒65‒83
https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒6‒57‒71
https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒6‒57‒71
https://doi.org/10.25631/PEJ.2019.4.68.75
https://doi.org/10.14530/se.2020.1.024‒050
https://doi.org/10.21686/2073‒1051‒2020‒1‒27‒43
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лова, А. А. Байкин // Управление экономическими системами. – 2019. – 
№ 11. – URL: http://uecs.ru/marketing/item/5725–2019–11–26–09–50–13. 

859. Галкина Е.П. Межэтнические отношения в районах Российской Арктики 
и Субарктики: Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ / 
Е. П. Галкина // Межэтнические отношения в районах Российской Арктики 
и Субарктики: Архангельская и Мурманская области, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный 
округ. – Москва, 2019. – C. 211–296. – Библиогр.: с. 292–296. 

Государственная власть и коренные малочисленные народы Севера: опыт взаимодей-
ствия, с. 268–274. 

860. Гасанов Э.А. Влияние цифровой экономики на снижение неравномер-
ности социально-экономического развития регионов Дальнего Востока [Элек-
тронный ресурс] / Э. А. Гасанов, Л. К. Рыбакова // Социально-экономическое 
развитие регионов в цифровую эру : сборник материалов Всероссийской (наци-
ональной) научно-практической конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – 
Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 2019. – С. 47–51. – Библиогр.: 
с. 51 (3 назв.). – CD-ROM. 

861. Гасанов Э.А. Доминирующие условия становления территорий опере-
жающего социально-экономического развития и формирования инновацион-
ной региональной экономики [Электронный ресурс] / Э. А. Гасанов // Регио-
нальная Россия: история и современность : материалы Всероссийской (нацио-
нальной) научно-практической конференции (Комсомольск-на-Амуре, 19 де-
кабря 2018 г.). – Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. – С. 59–65. – Биб-
лиогр.: с. 65 (10 назв.). – DVD-ROM. 

Рассмотрено на примере ТОСЭР Дальнего Востока. 

862. Гассий В.В. Развитие человеческого капитала при освоении Арктики: 
опыт взаимодействия коренных народов и бизнеса [Электронный ресурс] / 
В. В. Гассий // Наука и образование в Арктическом регионе : материалы Меж-
дународной научно-практической конференции (Мурманск, 22–24 мая 
2019 г.). – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2019. – C. 120–124. – Библиогр.: с. 124 
(6 назв.). – CD-ROM. 

Включен материал по Республике Саха (Якутия). 

863. Герасимова Т.А. Внедрение и развитие принципов цифровой эконо-
мики в исполнительных органах государственной власти Иркутской области / 
Т. А. Герасимова, Н. В. Москвитина // Трансформация государственного и муни-
ципального управления в парадигме цифровизации : материалы Международ-
ной научно-практической конференции (Иркутск, 30 марта 2020 г.). – Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. – C. 65–69. – Библиогр.: с. 69 (5 назв.). 

864. Гильфанова В.И. Роль формальных и неформальных институтов в раз-
витии традиционного природопользования в горно-таежной зоне Сибири (на 
примере эвенков Забайкальского края) / В. И. Гильфанова // Устойчивое раз-
витие горных территорий. – 2019. – Т. 11, № 3. – C. 363–370. – Библиогр.: 
с. 367–368 (22 назв.). 

865. Григорьева М.А. Социально-экономическое развитие Иркутского рай-
она как пригородной территории [Электронный ресурс] / М. А. Григорьева // 
Вестник Евразийской науки. – 2018. – Т. 10, № 6. – DOI: 
http://dx.doi.org/10.15862/54ECVN618. – URL: https://esj.to-
day/PDF/54ECVN618.pdf. 

О муниципальном образовании в составе Иркутской области. 

866. Гринчель Б.М. Методы анализа и управления устойчивым развитием эко-
номики регионов / Б. М. Гринчель, Е. А. Назарова // Экономика и управление. – 

http://uecs.ru/marketing/item/5725‒2019‒11‒26‒09‒50‒13
http://dx.doi.org/10.15862/54ECVN618
https://esj.today/PDF/54ECVN618.pdf
https://esj.today/PDF/54ECVN618.pdf
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2020. – Т. 26, № 1. – C. 23–34. – DOI: https://doi.org/10.35854/1998–1627–
2020–1–23–34. – Библиогр.: с. 33 (16 назв.). 

Включен материал оценки устойчивости по экономическому фактору регионов Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов и Тюменской области. 

867. Громова А.А. Организация работы с обращениями граждан в органах 
местного самоуправления (по материалам деятельности Администрации сель-
ского поселения "село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаров-
ского края) / А. А. Громова // Экономика, управление, общество: история и со-
временность : материалы XVII Всероссийской научно-практической конферен-
ции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 
2019. – C. 63–69. – Библиогр.: с. 68–69 (7 назв.). 

868. Гуреева М.А. О государственной политике России в Арктике в целях 
обеспечения ее экономической безопасности / М. А. Гуреева // Сибирская фи-
нансовая школа. – 2020. – № 1. – C. 61–66. – Библиогр.: с. 66 (9 назв.). 

Включен материал по Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным округам. 

869. Дулесова А.Н. Предпосылки интеграционных преобразований регионов 
Сибири / А. Н. Дулесова, Т. Н. Плотникова // Проблемы социально-экономиче-
ского развития Сибири. – 2020. – № 1. – C. 28–32. – DOI: 
https://doi.org/10.18324/2224–1833–2020–1–28–32. – Библиогр.: с. 32 
(20 назв.). 

870. Жуковина М.Г. Арктическое побережье в федеральной собственности Рос-
сии / М. Г. Жуковина, В. А. Воробьев // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природ-
ные, природно-ресурсные, социальные и хозяйственные структуры территорий. – 
Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 174–178. – Библиогр.: с. 178 (6 назв.). 

Включен материал по Чукотскому автономному округу и Республике Саха (Якутия). 

871. Зозуля В.В. Экономический и налоговый потенциал Красноярского 
края: проблемы и перспективы его развития / В. В. Зозуля, И. С. Горюнова, 
И. В. Зозуля // Региональная экономика: теория и практика. – 2020. – Т. 18, 
вып. 4. – C. 642–651. – DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.4.642. – Библиогр.: 
с. 648–649 (10 назв.). 

872. Зотиков Н.З. Рейтинги Приволжского федерального округа и Уральского 
федерального округа в социально-экономическом развитии страны / Н. З. Зоти-
ков // Проблемы современной экономики. – 2019. – № 4. – C. 166–170. – Биб-
лиогр.: с. 170 (6 назв.). 

Включен материал по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому авто-
номным округам. 

873. Зубаревич Н.В. Развитие регионов: различия и поляризация / Н. В. Зу-
баревич // Экономическая политика России. Турбулентное десятилетие, 2008–
2018. – Москва : Дело, 2020. – C. 720–731. 

Рассмотрено социально-экономические и бюджетные индикаторы развития регионов Рос-
сии, в том числе территорий Сибири и Дальнего Востока. 

874. Иванов О.Б. "Перспективная экономическая специализация" как нова-
ция политики регионального развития / О. Б. Иванов, Е. М. Бухвальд // ЭТАП: 
экономическая теория, анализ, практика. – 2019. – № 6. – C. 49–65. – DOI: 
https://doi.org/10.24411/2071–6435–2019–10122. – Библиогр.: с. 60–62 
(28 назв.). 

Включен материал по Дальнему Востоку и Западной Сибири. 

875. Иванова Е.В. Проблемы и перспективы инновационного развития эко-
номики Кемеровской области / Е. В. Иванова // Инновационный путь развития 
как ответ на вызовы нового времени : сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции (Оренбург, 17 февраля 2020 г.). – Уфа : Аэтерна, 
2020. – C. 39–44. – Библиогр.: с. 43–44 (8 назв.). 

https://doi.org/10.35854/1998‒1627‒2020‒1‒23‒34
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876. Илышева Н.Н. Роль коренных народов в устойчивом развитии Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры / Н. Н. Илышева, Г. П. Ледков, 
Е. В. Балдеску // Дискуссия. – 2019. – № 6. – C. 23–32. – DOI: 
https://doi.org/10.24411/2077–7639–2019–10045. – Библиогр.: с. 31 (13 назв.). 

877. Исламутдинов В.Ф. Влияние цифровизации на институциональную 
среду северного ресурсодобывающего региона / В. Ф. Исламутдинов // Меж-
дисциплинарность науки как фактор и условие повышения качества научных ис-
следований : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции 
(Оренбург, 29 марта 2020 г.). – Уфа : Омега сайнс, 2020. – C. 96–101. – Биб-
лиогр.: с. 101 (4 назв.). 

Цифровизация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

878. Исследование встроенности экономики Приморского края в экономику 
России [Электронный ресурс] / В. О. Глушко, А. З. Бадалова, Е. А. Ищенко, 
О. В. Шамардина // Вестник Евразийской науки. – 2018. – Т. 10, № 5. – URL: 
https://esj.today/PDF/94ECVN518.pdf. 

879. Кадермятова А.Е. Проблемные результаты и перспективы социально-
экономического развития Амурской области [Электронный ресурс] / А. Е. Ка-
дермятова, Е. С. Рычкова // Вестник Евразийской науки. – 2019. – Т. 11, № 3. – 
URL: https://esj.today/PDF/27ECVN319.pdf. 

880. Карпова М.И. Дальний Восток: перспективы развития / М. И. Карпова 
// Статистический анализ социально-экономического развития федеральных 
округов Российской Федерации: опыт, реалии, перспективы : материалы Все-
российской научно-практической конференции, посвященной 10-летию образо-
вания Северо-Кавказского федерального округа (Ставрополь, 7–8 апреля 
2020 г.). – Ставрополь, 2020. – C. 86–89. – Библиогр.: с. 89 (4 назв.). 

881. Кириллова Т.К. Развитие экономического потенциала региона / 
Т. К. Кириллова, А. А. Маринов // Экономика и предпринимательство. – 2020. – 
№ 3. – C. 319–322. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.065. – Биб-
лиогр.: с. 322 (11 назв.). 

Проведен анализ текущей экономической ситуации, дана оценка экспорта и импорта това-
ров (Иркутская область). 

882. Колесникова О.С. Регионы Дальнего Востока России: тенденции и про-
блемы социально-экономического развития / О. С. Колесникова // Региональ-
ные проблемы преобразования экономики. – 2019. – № 8. – C. 88–96. – DOI: 
https://doi.org/10.26726/1812–7096–2019–8–88–96. – Библиогр.: с. 94–95 
(29 назв.). 

883. Концептуальная основа пространственно социально-экономического раз-
вития взаимодействующих регионов (на примере регионов СФО) / Н. Т. Аврамчи-
кова, И. П. Рожнов, С. П. Монгуш, Л. Н. Захарова // Экономика и управление: про-
блемы, решения. – 2020. – Т. 1, № 2. – C. 55–67. – Библиогр.: с. 64–65 (36 назв.). 

Экономическая интеграция регионов Сибирского федерального округа. 

884. Концепция развития локальных территорий и рынков в трансграничной 
зоне в Алтайском крае / Т. В. Кучеренко, О. М. Кузеванова, С. Ю. Шевелев, 
С. А. Темербаев // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – 
C. 462–468. – Библиогр.: с. 468 (4 назв.). 

Рассмотрены следующие локальные рынки: туризм, сельское хозяйство, промышленность и оп-
ределены возможности международного спроса на продукцию (услуги) этих локальных территорий. 

885. Коробова О.В. Свободные экономические зоны как инструмент привле-
чения инвестиций в регионы / О. В. Коробова, М. К. Попова // Экономика 
и предпринимательство. – 2020. – № 3. – C. 365–369. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.075. – Библиогр.: с. 369 (8 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

https://doi.org/10.24411/2077‒7639‒2019‒10045
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886. Кропачев С.В. Методический подход к оценке экономической безопас-
ности региона (на примере Красноярского края) / С. В. Кропачев, Д. В. Зражев-
ская // Приоритетные направления научных исследований. Анализ. Управле-
ние. Перспективы : сборник статей Международной научно-практической кон-
ференции (Саратов, 19 февраля 2020 г.). – Уфа : Омега Сайнс, 2020. – C. 145–
154. – Библиогр.: с. 154 (4 назв.). 

887. Кряжков А.К. Право коренных малочисленных народов на традиционное 
природопользование (на примере охоты) [Электронный ресурс] / А. К. Кряжков // 
Мир коренных народов. Живая Арктика : альманах 2017–2018. – Москва, 2018. – 
C. 16–27. – URL: http://www.csipn.ru/images/stories/publications/Mir_k_n/MKN-17–
18.pdf. 

Анализируется законодательство о традиционном природопользовании коренных малочис-
ленных народов с акцентом на регулирование отношений в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе Красноярского края. 

888. Кузнецова Е.К. Региональная экономика и управление : учебное посо-
бие / Е. К. Кузнецова, Н. В. Черноножкина ; Омская гуманитарная академия. – 
Омск : Издательство ОмГА, 2020. – 155 с. – Библиогр.: с. 132–136 (28 назв.). 

Рассмотрено на примере Омской области. 

889. Кылгыдай А.Ч. Роль традиционной занятости тувинцев в решении про-
блем рынка труда региона: новые подходы / А. Ч. Кылгыдай // Экономика. Про-
фессия. Бизнес. – 2020. – № 1. – C. 65–70. – DOI: 
https://doi.org/10.14258/epb201959. – Библиогр.: с. 63–64 (11 назв.). 

890. Лебедин Н.Ю. Особенности антикризисной политики в приграничном 
регионе (на материалах Амурской области) / Н. Ю. Лебедин // Россия и Китай: 
вектор развития : материалы Международной научно-практической конферен-
ции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 50–52. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.20. – Библиогр.: с. 52 (5 назв.). 

891. Мартынов М.Ю. Межэтнические отношения в районах российской Суб-
арктики: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: пути раннего предупре-
ждения межнациональных конфликтов / М. Ю. Мартынов, Е. В. Дорогонько // 
Межэтнические отношения в районах Российской Арктики и Субарктики: Архан-
гельская и Мурманская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. – Москва, 2019. – 
C. 73–210. – Библиогр.: с. 203–210. 

Показатели экономического развития, с. 78–83. Демографическая ситуация. Миграцион-
ные процессы, с. 83–97. Коренные малочисленные народы и защита их прав, с. 113–122. 

892. Матвеева А.А. Современное состояние и использование территории 
сельского поселения в условиях Крайнего Севера (на материалах Яр-Салин-
ского муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа) / 
А. А. Матвеева, А. П. Барчукова // Мир инноваций. – 2020. – № 1. – C. 33–39. – 
Библиогр.: с. 38–39 (7 назв.). 

893. Матвеева Е.И. Валовой региональный продукт как индикатор, характеризу-
ющий уровень экономического развития Камчатского края / Е. И. Матвеева // Ре-
гиональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докла-
дов I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеев-
ские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропав-
ловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2019. – C. 39–43. – Библиогр.: с. 43 (4 назв.). 

894. Матяш И.В. Автоматизация процесса осуществления закупок малого объ-
ема для региональных и муниципальных организаций Алтайского края [Электрон-
ный ресурс] / И. В. Матяш, П. О. Славов // Экономическое развитие региона: управ-
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ление, инновации, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 294–300. – Библиогр.: 
с. 299–300 (4 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429690. 

Представлена порядок использования подсистемы региональной информационной си-
стемы Алтайского края в сфере закупок "Автоматизированная информационная система "Гос-
заказ" – "Портал поставщиков Алтайского края". 

895. Нагаева О.С. Сравнительный анализ производительности труда в ре-
сурсных и нересурсных регионах России / О. С. Нагаева, Г. И. Поподько // Эко-
номика труда. – 2019. – Т. 6, № 4. – C. 1299–1314. – DOI: 
https://doi.org/10.18334/et.6.4.41271. – Библиогр.: с. 1313–1314(13 назв.). 

Включены данные по Сибири и Дальнему Востоку. 

896. Никитина Л.Н. Формирование механизма управления экономикой рос-
сийских регионов / Л. Н. Никитина, Е. А. Крайкина // Вестник Санкт-Петербург-
ского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3, Экономи-
ческие, гуманитарные и общественные науки. – 2019. – № 3. – C. 3–7. – Биб-
лиогр.: с. 7 (5 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

897. О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2018 
году : ежегодный доклад по результатам мониторинга (шестой выпуск) / Е. В. Се-
рова, Р. Г. Янбых, С. Н. Абдолова [и др.]. ; Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. – Москва : Росинформагротех, 2020. – 224 с. – Библиогр.: 
с. 217–221 (57 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

898. Особенности формирования территорий опережающего развития / 
В. Н. Шарахматова, А. С. Вахрин, А. С. Негодюк [и др.] // Региональные про-
блемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Нацио-
нальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеевские чте-
ния", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-
Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2019. – C. 95–99. – Библиогр.: с. 98–99 (7 назв.). 

Рассмотрены территории опережающего развития Дальнего Востока. 

899. Палагина О.А. Оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления [Электронный ресурс] / О. А. Палагина // Ученые заметки 
ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 246–251. – Библиогр.: с. 251 (7 назв.). – URL: 
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_89.pdf. 

Деятельность органов местного самоуправления по экономическому развитию Смидович-
ского муниципального района Еврейской автономной области. 

900. Петелин А.А. Перспектива развития Еврейской автономной области 
в современных условиях [Электронный ресурс] / А. А. Петелин // Молодежные 
исследования и инициативы в науке, образовании, культуре : сборник материа-
лов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Биро-
биджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алей-
хема, 2019. – C. 188–192. – Библиогр.: с. 192 (9 назв.). – CD-ROM. 

901. Петрашева В.В. Основные принципы устойчивости: видение коренных 
жителей Арктики / В. В. Петрашева, Т. С. Дегай, Д. Коэстер // Региональные про-
блемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Нацио-
нальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеевские чте-
ния", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-
Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2019. – C. 204–207. – Библиогр.: с. 207 (6 назв.). 

Рассмотрено на примере Камчатского края. 

902. Погуляева А.В. Государственная информационная система "Инфра-
структура пространственных данных Камчатского края" как инструмент цифро-
визации в регионе / А. В. Погуляева // Региональные проблемы развития  
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Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всерос-
сийской) научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвящен-
ной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 
11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 145–149. – Библиогр.: с. 148–149 (4 назв.). 

903. Полуянова Н.В. Актуальные задачи региональной социально-экономи-
ческой политики в условиях неравенства регионального развития и долговых 
обязательств региональных бюджетов / Н. В. Полуянова // Экономика и пред-
принимательство. – 2019. – № 11. – C. 451–455. – Библиогр.: с. 455 (10 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

904. Попова М.В. Освоение цифровых технологий сельскими муниципаль-
ными образованиями Иркутской области / М. В. Попова // Трансформация гос-
ударственного и муниципального управления в парадигме цифровизации : ма-
териалы Международной научно-практической конференции (Иркутск, 30 марта 
2020 г.). – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 277–280. 

905. Потапова Д.А. Поддержка традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера как субъектов малого и среднего 
предпринимательства / Д. А. Потапова // Материалы 58-й Международной науч-
ной студенческой конференции. МНСК-2020 (10–13 апреля 2020 г.). Государ-
ство и право. – Новосибирск : НГУ, 2020. – C. 251–252. 

Рассмотрена ситуация в Республике Саха (Якутия). 

906. Потравный И.М. Добыча бивней мамонта как вид традиционного природо-
пользования / И. М. Потравный, А. В. Протопопов, В. В. Гассий // Арктика: экология 
и экономика. – 2020. – № 1. – C. 109–121. – DOI: https://doi.org/10.25283/2223–
4594–2020–1–109–121. – Библиогр.: с. 119 (18 назв.). 

На примере Республики Саха (Якутия) показан проблемы экономического регулирования 
в данной сфере, связанные с необходимостью отнесения ископаемой мамонтовой кости к об-
щераспространенным полезным ископаемым. 

907. Развитие инвестиционной привлекательности территории в условиях 
цифровой трансформации экономики / Б. А. Ковтун, В. Н. Папело, П. Н. Волоки-
тин, Е. С. Кузьмина // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – 
C. 446–450. – Библиогр.: с. 450 (12 назв.). 

Рассмотрено внедрение новой программы цифрового развития Новосибирской области, 
на основании имеющихся в регионе IT-платформ, которые являются способом привлечения 
различного рода инвестиций. 

908. Развитие российского общества: социально-экономические и право-
вые исследования / О. В. Батурина, Т. Г. Бахматова, О. А. Белых [и др.] ; Байкаль-
ский государственный университет экономики и права. – Москва : Наука, 
2014. – 622 с. – Библиогр.: с. 612–619. 

Стратегия устойчивого экономического роста регионов Сибирского федерального округа 
в условиях усиления процессов глобализации, с. 60–89. Основные подходы к формированию 
стратегии промышленного развития Иркутской области, с. 119–152. Устойчивое развитие 
и здоровье населения: проблемы компенсации ущерба от загрязнения окружающей среды (на 
примере Байкальского региона), с.364–412. 

909. Размахнина Ю.С. Экономико-географические особенности ареалов 
расселения коренных народов Восточной Сибири / Ю. С. Размахнина // Регио-
нальные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докла-
дов I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Мои-
сеевские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева 
(Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчат-
ский : Камчатпресс, 2019. – C. 216–219. – Библиогр.: с. 219 (5 назв.). 

910. Рубан В.А. Предоставление государственных услуг как фактор социально-
экономического развития страны / В. А. Рубан, А. С. Кузнецова // Вестник  
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Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2020. – 
№ 2. – C. 29–33. – DOI: https://doi.org/10.18101/2304–4446–2020–2–29–33. 

Государственная информационная система Новосибирской области "Межведомственная 
автоматизированная информационная система". 

911. Рудакова Т.А. Модель межрегионального взаимодействия / Т. А. Руда-
кова, О. Ю. Рудакова, И. Н. Санникова // Вопросы новой экономики. – 2020. – 
№ 1. – C. 69–79. – Библиогр.: с. 78–79 (31 назв.). 

Исходными данными послужили показатели Сибирского федерального округа, Южно-Си-
бирского макрорегиона и Алтайского края как одного из представителей региональных струк-
тур, входящих в его состав. 

912. Рябинина Л.И. Типология муниципальных образований Приморского края 
по уровню и динамике социально-экономического развития / Л. И. Рябинина // Ре-
гиональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докла-
дов I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеев-
ские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропав-
ловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2019. – C. 220–223. – Библиогр.: с. 221 (3 назв.). 

913. Семенова Е.И. Рейтинговая оценка социально-экономической эффек-
тивности регионов / Е. И. Семенова // Экономика сельского хозяйства Рос-
сии. – 2020. – № 2. – C. 36–41. – DOI: https://doi.org/10.32651/202–36. – Биб-
лиогр.: с. 41 (19 назв.). 

Включен материал о Магаданской области и Забайкальском крае. 

914. Сергиенко А.М. Социально-экономические перемены в селах Алтай-
ского края в условиях кризиса 2014–2016 гг. [Электронный ресурс] / А. М. Сер-
гиенко // Экономическое развитие региона: управление, инновации, подго-
товка кадров. – 2019. – № 6. – C. 404–410. – Библиогр.: с. 410 (3 назв.). – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41429702. 

915. Сериков С.Г. Институциональные изменения в экономике Дальнего Во-
стока: имитация нового этапа / С. Г. Сериков // Вестник университета / Государ-
ственный университет управления. – 2020. – № 2. – C. 142–147. – DOI: 
https://doi.org/10.26425/1816–4277–2020–2–142–147. – Библиогр.: с. 146 
(16 назв.). 

916. Сериков С.Г. Экономика Чукотского автономного округа: на пути от мо-
нозависимости к диверсификации / С. Г. Сериков // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2020. – Т. 18, вып. 4. – C. 662–674. – DOI: 
https://doi.org/10.24891/re.18.4.662. – Библиогр.: с. 670–671 (17 назв.). 

917. Сиротина В.И. Проблемы формирования положительного имиджа реги-
она на примере Ямало-Ненецкого автономного округа / В. И. Сиротина // Госу-
дарство и бизнес в условиях глобализации и цифровой трансформации. – Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета, 2020. – Вып. 2. – C. 272–279. – Библиогр.: с. 279 (4 назв.). 

918. Смирнова Т.А. Оценка устойчивости развития регионов Сибирского феде-
рального округа / Т. А. Смирнова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2020. – Т. 18, вып. 5. – C. 891–908. – DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.5.891. – 
Библиогр.: с. 904–905 (12 назв.). 

919. Сорока Е.Г. К вопросу о развитии цифровой экономики в Омской области 
[Электронный ресурс] / Е. Г. Сорока // От синергии знаний к синергии бизнеса : 
сборник статей и тезисов докладов VI Международной научно-практической конфе-
ренции студентов, магистрантов и преподавателей (26 ноября 2019 г.). – Омск : 
КАН, 2019. – C. 327–330. – Библиогр.: с. 330 (7 назв.). – CD-ROM. 

920. Спиридонова А.А. Роль цифрового взаимодействия в повышении каче-
ства взаимодействия Аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области 
и населения / А. А. Спиридонова // Трансформация государственного и муници-
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пального управления в парадигме цифровизации : материалы Международной 
научно-практической конференции (Иркутск, 30 марта 2020 г.). – Иркутск : Из-
дательство ИГУ, 2020. – C. 260–267. – Библиогр.: с. 267 (6 назв.). 

921. Толкачева Н.В. Традиционное хозяйство коренных этносов Камчатки 
в XXI в.: прошлое и будущее / Н. В. Толкачева // Региональные проблемы разви-
тия Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Все-
российской) научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвя-
щенной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчат-
ский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 
2019. – C. 224–228. – Библиогр.: с. 228 (4 назв.). 

922. Толмачев В.Д. Опыт оценки дифференциации социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований (на примере Хабаровского края) 
/ В. Д. Толмачев // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 
2020. – № 1. – C. 62–68. – DOI: https://doi.org/10.18324/2224–1833–2020–
1–62–68. – Библиогр.: с. 67–68 (16 назв.). 

923. Третьякова М.К. Подходы к рейтинговой оценке экономического разви-
тия региона в условиях значимости экологических проблем / М. К. Третьякова 
// Экономика: теория и практика. – 2020. – № 2. – C. 147–152. – Библиогр.: 
с. 152 (8 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

924. Троцковский А.Я. Социально-экономический портрет территориаль-
ных зон Алтайского края: общие и особенные черты, риски и ограничения 
развития [Электронный ресурс] / А. Я. Троцковский, Ю. А. Перекаренкова // 
Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кад-
ров. – 2018. – № 5. – C. 316–327. – Библиогр.: с. 326–327 (5 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682403. 

925. Тюменская область: опыт постиндустриального экономического разви-
тия [Электронный ресурс] / А. С. Деев, С. И. Черноморченко, А. А. Хвощин, 
Д. В. Вакорин // Вестник Евразийской науки. – 2018. – Т. 10, № 5. – URL: 
https://esj.today/PDF/15ECVN518.pdf. 

926. Угрозы экономической безопасности Енисейской экономической зоны 
/ Н. П. Мальцев, Д. М. Теслин, А. И. Дронов [и др.] // Экономика и предпринима-
тельство. – 2019. – № 12. – C. 381–383. – Библиогр.: с. 383 (6 назв.). 

Проанализированы различные аспекты экономической безопасности Красноярского 
края, республик Тыва и Хакасия, Иркутской области. 

927. Ушаков Е.А. Оценка социально-экономической развитости поселений 
и географические факторы их развития (на примере субъектов юга Дальнего 
Востока) / Е. А. Ушаков // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, при-
родно-ресурсные, социальные и хозяйственные структуры территорий. – Влади-
восток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 252–257. 

928. Ушаков Е.А. Социально-экономическое положение прибрежных аркти-
ческих районов Дальнего Востока и населенных пунктов / Е. А. Ушаков // Гео-
системы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные 
и хозяйственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – 
C. 258–264. – Библиогр.: с. 263–264 (3 назв.). 

Проведена сравнительная характеристика по социально-экономическим показателям рай-
онов Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. 

929. Филиппова В.В. Доступ к территориям традиционного природопользо-
вания: мобильность локальных сообществ в условиях промышленного освоения 
/ В. В. Филиппова // Кунсткамера. – 2020. – № 1. – C. 36–42. – DOI: 
https://doi.org/10.31250/2618–8619–2020–1(7)-36–42. – Библиогр.: с. 41–42. 

Исследованы районы проживания коренных малочисленных народов Севера в Республике 
Саха (Якутия). 
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930. Шарахматова В.Н. Устойчивое социально-экономическое развитие корен-
ных народов / В. Н. Шарахматова // Региональные проблемы развития Дальнего 
Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всероссийской) 
научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвященной памяти 
камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 
2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – C. 229–231. 

Рассмотрено развитие коренных народов Камчатского края. 

931. Шпакова Р.Н. О динамике индикаторов социально-экономического поло-
жения субъектов Российской Федерации, преобразованных в результате процессов 
объединения регионов [Электронный ресурс] / Р. Н. Шпакова // Вестник Евразий-
ской науки. – 2018. – Т. 10, № 2. – URL: https://esj.today/PDF/59ECVN218.pdf. 

Приведены данные по Камчатскому, Забайкальскому и Красноярскому краям и Иркутской 
области. 

932. Экономика современной Арктики: в основе успешности эффективное 
взаимодействие и управление интегральными рисками / В. А. Крюков, 
Я. В. Крюков, С. В. Кузнецов [и др.] ; научные редакторы: В. А. Крюков, 
Т. П. Скуфьина, Е. А. Корчак ; Институт экономических проблем имени Г.П. Лу-
зина Федерального исследовательского центра "Кольский научный центр Рос-
сийской академии наук". – Апатиты : Издательство Кольского научного центра 
РАН, 2020. – 245 с. – Библиогр.: с. 218–239. 

Включен материал об арктических территориях Сибири и Дальнего Востока. 

933. Экономическая безопасность (основные аспекты, проблемы и пер-
спективы) / И. В. Попова, В. Л. Пригожин, Т. В. Мелихова [и др.] ; Иркутский госу-
дарственный аграрный университет имени А. А. Ежевского. – Иркутск : Изда-
тельство Иркутского государственного аграрного университета, 2020. – 215 с. – 
Библиогр.: с. 205–215 (116 назв.). 

Исследованы различные аспекты экономической безопасности предприятий Иркутской области. 

934. Экономическая конъюктура в Дальневосточном федеральном округе 
в 2019 г. / О. М. Прокапало, А. Б. Бардаль, А. Г. Исаев [и др.] // Пространствен-
ная экономика. – 2020. – Т. 16, № 2. – C. 142–184. – DOI: 
https://doi.org/10.14530/se.2020.2.142–184. – Библиогр.: с. 181–182. 

Анализ социально-экономического состояния территории в разрезе административных ре-
гионов и отраслевых комплексов. 

935. Экономические макрорегионы: интеграционный феномен или политико-
географическая целесообразность? Случай Дальнего Востока / П. А. Минакир, 
А. Г. Исаев, А. Н. Демьяненко, О. М. Прокапало // Пространственная экономика. – 
2020. – Т. 16, № 1. – C. 66–99. – DOI: https://doi.org/10.14530/se.2020.1.066–
099. – Библиогр.: с. 96–97. 

Включен материал о Дальневосточном федеральном округе. 

936. Этническое предпринимательство и местное бизнес-сообщество: опыт 
взаимодействия на потребительском рынке региона / С. Г. Симонов, 
О. В. Ямова, М. А. Хаматханова, З. А. Арынова // Вестник Омского универси-
тета. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 18, № 1. – C. 162–171. – DOI: 
https://doi.org/10.24147/1812–3988.2020.18(1).162–171. – Библиогр.: 
с. 169–170 (17 назв.). 

Дана характеристика современного состояния этнического предпринимательства в Тю-
менской и Омской областях. 

937. Юсупов А.М. Функция и структура органов управления государственной 
собственностью / А. М. Юсупов, А. Г. Гусейнов // Экономика и предпринима-
тельство. – 2020. – № 6. – C. 267–273. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.054. – Библиогр.: с. 273 (10 назв.). 

Включен материал о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 
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938. Яптик Е.С. "Дачный" чум как стратегия хозяйственной деятельности 
ненцев Ямала / Е. С. Яптик // Кунсткамера. – 2020. – № 1. – C. 43–50. – DOI: 
https://doi.org/10.31250/2618–8619–2020–1(7)-43–50. – Библиогр.: с. 49–50. 

939. Яшина О.А. Валовой региональный продукт – как индикатор социально-
экономического развития Камчатского края / О. А. Яшина // Статистический 
анализ социально-экономического развития федеральных округов Российской 
Федерации: опыт, реалии, перспективы : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 10-летию образования Северо-Кав-
казского федерального округа (Ставрополь, 7–8 апреля 2020 г.). – Ставрополь, 
2020. – C. 143–145. – Библиогр.: с. 145 (4 назв.). 

См. также № 40, 42, 49, 51, 63, 64, 87, 88, 91, 102, 104, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 
140, 146, 166, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 228, 238, 242, 243, 245, 
258, 267, 271, 279, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 295, 297, 298, 299, 305, 317, 322, 
324, 328, 347, 350, 352, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 365, 403, 407, 408, 428, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 449, 450, 451, 457, 463, 464, 467, 469, 470, 471, 472, 474, 480, 
496, 504, 507, 509, 561, 569, 572, 581, 583, 584, 599, 600, 651, 652, 660, 661, 664, 681, 
682, 694, 699, 707, 722, 726, 731, 744, 773, 776, 783, 796, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 
826, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 837, 839, 840, 841, 842, 1105, 1148, 1293, 1294, 
1330, 1331, 1343, 1374, 1390, 1395, 1402, 1414, 1431, 1468, 1474, 1638, 1647, 1718 

Экономика городов. Урбанизация 

940. Абакумов Е.В. Урбанизация в Арктике: состояние и тренды / Е. В. Аба-
кумов, Е. М. Копцева, Е. Н. Моргун // Научный вестник Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. – Салехард, 2018. – Вып. 3. – C. 55–60. – Библиогр.: с. 59–60. 

Включен материал по Республике Саха (Якутия) и Ямало-Ненецком автономном округе. 

941. Абдулова И.Т. Новые микрорайоны Иркутска: между пригородом и "спаль-
ным" районом / И. Т. Абдулова // "Пригородная революция" в региональном срезе: 
периферийные городские территории на постсоветском пространстве : сборник те-
зисов докладов Международной научной конференции (14–16 ноября 2019 г.). – 
Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2019. – C. 92–97. – DOI: https://doi.org/DOI 
10.31554/978–5–7925–0571–1–2019–1–92–97. – Библиогр.: с. 97. 

942. Бердов А.А. Организационные структуры управления крупными горо-
дами. оценка эффективности организационной структуры г. Омска и направле-
ния ее совершенствования / А. А. Бердов, Р. А. Шлендер // Современные науч-
ные исследования: актуальные проблемы и тенденции. Речной форум 2019 : 
сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции (19–20 де-
кабря 2019 г.). – Омск : ОИВТ, 2019. – C. 325–332. – Библиогр.: с. 332 (5 назв.). 

943. Винокурова А.В. Малые города Приморского края: проблемы и тенден-
ции социально-экономического развития [Электронный ресурс] / А. В. Виноку-
рова, А. Ю. Ардальянова // Проблемы моделирования социальных процессов: 
Россия и страны АТР : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (Владивосток, 17–18 октября 2019 г.). – Владивосток : Издательство 
ДВФУ, 2019. – C. 15–18. – Библиогр.: с. 18. – CD-ROM. 

944. Гаврилова А.В. Создание полюсов роста как инструмент российской ре-
гиональной политики на примере города Владивостока [Электронный ресурс] / 
А. В. Гаврилова // Региональная Россия: история и современность : материалы 
Всероссийской (национальной) научно-практической конференции (Комсо-
мольск-на-Амуре, 19 декабря 2018 г.). – Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. 
– C. 44–50. – Библиогр.: с. 49–50 (15 назв.). – DVD-ROM. 

945. Захарова Т.Д. Оценка эффективности деятельности местного самоуправ-
ления в г. Тынде: состояние и пути развития / Т. Д. Захарова // Экономика, управ-

https://doi.org/10.31250/2618‒8619‒2020‒1(7)-43‒50
https://doi.org/DOI%2010.31554/978‒5‒7925‒0571‒1‒2019‒1‒92‒97
https://doi.org/DOI%2010.31554/978‒5‒7925‒0571‒1‒2019‒1‒92‒97
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ление, общество: история и современность : материалы XVII Всероссийской 
научно-практической конференции. – Хабаровск : Дальневосточный институт 
управления – филиал РАНХиГС, 2019. – C. 92–95. – Библиогр.: с. 95 (7 назв.). 

Городское самоуправление Амурской области. 

946. Князева И.В. SWOT-анализ в системе территориального стратегического 
планирования (на примере г. Барнаула) / И. В. Князева, И. В. Ретивых // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 8, Менеджмент. – 2019. – Т. 18, вып. 4. 
– C. 634–669. – DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu08.2019.407. – Биб-
лиогр.: с. 662–663. 

947. Кугушева Д.А. Моногорода Иркутской области: есть ли будущее? / 
Д. А. Кугушева, С. А. Голик // Современные проблемы экономической науки. – 
Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – Вып. 5. – C. 71–78. – Библиогр.: с. 78 
(6 назв.). 

948. Манаева И.В. Особенности размещения и роста городов Дальневосточ-
ного федерального округа России / И. В. Манаева // Конкурентоспособность регио-
нов. Стратегия устойчивого развития : III Международная научно-практическая кон-
ференция. – Псков : ПсковГУ, 2017. – C. 251–257. – Библиогр.: с. 257 (7 назв.). 

949. Мищенко В.В. О некоторых аспектах трансформации основ местного 
самоуправления, взаимодействия органов власти и местного сообщества 
в ходе "перманентных" муниципальных реформ в России [Электронный ресурс] 
/ В. В. Мищенко, В. Г. Лякишева // Экономическое развитие региона: управле-
ние, инновации, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 315–323. – Библиогр.: 
с. 322–323 (15 назв.). – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41429693. 

Рассмотрена организационная структура муниципальных органов власти г. Барнаула (Ал-
тайский край). 

950. Моногорода Сибири и Дальнего Востока России: потенциал и перспек-
тивы развития / М. В. Фомин, В. А. Безвербный, И. С. Шушпанова [и др.] // Во-
просы государственного и муниципального управления. – 2020. – № 1. – 
C. 137–165. – DOI: http:/ /dx.doi.org/10/21686/2413–2829–2018–3–173–
179. – Библиогр.: с. 158–160 (40 назв.). 

Моногорода Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

951. Проскурнин С.Д. Проблемы органов местного самоуправления закры-
тых административно-территориальных образований и пути их решения [Элек-
тронный ресурс] / С. Д. Проскурнин // Региональная экономика и управление. – 
2020. – № 3. – URL: https://eee-region.ru/article/6310/. 

Проблемы органов местного самоуправления ЗАТО "Г. Железногорск" (Красноярский край). 

952. Разработка стратегий социально-экономического развития муници-
пальных образований сырьевых регионов с учетом технологий "Умный город" / 
Е. В. Воронина, Е. В. Заведеев, Л. В. Зубарева [и др.] ; под редакцией Е. В. Заве-
деева. – Новосибирск : Сибпринт, 2019. – 148 с. – Библиогр.: с. 129–145 
(210 назв.). 

Реализация проектов "Умный город" как необходимость обеспечения стратегического ин-
новационного социально-экономического развития нефтегазодобывающих территорий(на 
примере ХМАО – Югры), с. 55–60. 

953. Романов Р.В. Анализ кадастровой оценки земель с учетом зонирова-
ния земель по престижности в городе Красноярске / Р. В. Романов, Г. С. Варак-
син // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 
Естественные науки. – 2020. – № 1. – C. 85–88. – DOI: 
https://doi.org/10.18522/1026–2237–2020–1–85–88. – Библиогр.: с. 88 (8 назв.). 

954. Сорока Е.Г. Перспективы реализации проекта "Умный город" в Омской 
области [Электронный ресурс] / Е. Г. Сорока // Социально-экономические и пра-
вовые системы стран евразийской экономической интеграции : материалы 
Международной научно-практической конференции (Омск, 3 марта 2020 г.). – 

https://doi.org/10.21638/11701/spbu08.2019.407
https://elibrary.ru/item.asp?id=41429693
http:// /dx.doi.org/10/21686/2413‒2829‒2018‒3‒173‒179
http:// /dx.doi.org/10/21686/2413‒2829‒2018‒3‒173‒179
https://eee-region.ru/article/6310/
https://doi.org/10.18522/1026‒2237‒2020‒1‒85‒88
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Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 556–562. – Библиогр.: с. 561–562 
(12 назв.). – CD-ROM. 

955. Трескин П.А. Цифровое взаимодействие органов власти и некоммерче-
ских организаций / П. А. Трескин // Трансформация государственного и муни-
ципального управления в парадигме цифровизации : материалы Международ-
ной научно-практической конференции (Иркутск, 30 марта 2020 г.). – Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. – C. 134–137. – Библиогр.: с. 137 (4 назв.). 

Проведены исследования в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Чите. 

956. Хачатурова Т.С. Развитие моногородов Сибири и Дальнего Востока как 
залог обеспечения национальной безопасности Российской Федерации / 
Т. С. Хачатурова, В. В. Гусев // Экономика, управление, общество: история и со-
временность : материалы XVII Всероссийской научно-практической конферен-
ции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 
2019. – C. 69–76. – Библиогр.: с. 75–76 (5 назв.). 

957. Цветаева М.А. Международная стратегия устойчивого развития городов 
в интересах Ямало-Ненецкого автономного округа / М. А. Цветаева, М. А. Ермо-
лина // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. – Салехард, 
2018. – Вып. 3. – C. 13–15. – Библиогр.: с. 15 (5 назв.). 

958. Цыденов Д.Д. Разрастание городов Центральной Азии: пригороды Биш-
кека, Улан-Батора и Улан-Удэ / Д. Д. Цыденов, Юань Цзиньченг // "Пригородная 
революция" в региональном срезе: периферийные городские территории на 
постсоветском пространстве : сборник тезисов докладов Международной науч-
ной конференции (14–16 ноября 2019 г.). – Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО 
РАН, 2019. – C. 45–50. – DOI: https://doi.org/10.31554/978–5–7925–0571–1–
2019–1–45–50. – Библиогр.: с. 49–50. 

Анализ и сравнение современных проблем пространственного развития пригородов агло-
мераций. 

959. Цыкунов Г.А. Малые города Иркутской области: анализ социально-эко-
номического положения / Г. А. Цыкунов // Историко-экономические исследова-
ния. – 2020. – Т. 21, № 1. – C. 80–96. – DOI: https://doi.org/10.17150/2308–
2588.2020.21(1).80–96. – Библиогр.: с. 95 (5 назв.). 

960. Яковлев А.И. Пригородное село Хатас и проблемы сезонной агломерации 
Якутска и Нижнего Бестяха / А. И. Яковлев // "Пригородная революция" в регио-
нальном срезе: периферийные городские территории на постсоветском простран-
стве : сборник тезисов докладов Международной научной конференции (14–16 но-
ября 2019 г.). – Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2019. – C. 98–101. – DOI: 
https://doi.org/10.31554/978–5–7925–0571–1–2019–1–98–101. 

Село находится на территории городского округа "Якутск". 

См. также № 1, 110, 152, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 172, 173, 174, 175, 
176, 181, 526, 528, 592, 671, 758, 759, 794, 976, 990, 1015, 1026, 1027, 1069, 1074, 
1076, 1083, 1084, 1100, 1106, 1114, 1116, 1117, 1118, 1199, 1210, 1216, 1227, 1285, 
1295, 1298, 1332, 1353, 1359, 1360, 1365, 1375, 1394, 1411, 1454, 1566, 1567, 1576, 
1686, 1723, 1728 

Отраслевая структура экономики 

961. Абалаков А.Д. Экологические аспекты горнодобывающего производ-
ства районов экономического коридора Китай – Монголия – Россия / А. Д. Аба-
лаков, Н. Б. Базарова // География и природные ресурсы. – 2020. – № 2. – 
C. 42–50. – DOI: https://doi.org/10.21782/GIPR0206–1619–2020–2(42–50). – 
Библиогр.: с. 49–50 (20 назв.). 

Включен материал о Байкальском регионе. 

https://doi.org/10.31554/978‒5‒7925‒0571‒1‒2019‒1‒45‒50
https://doi.org/10.31554/978‒5‒7925‒0571‒1‒2019‒1‒45‒50
https://doi.org/10.17150/2308‒2588.2020.21(1).80‒96
https://doi.org/10.17150/2308‒2588.2020.21(1).80‒96
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962. Абдурахимов Ю.В. Выбор отраслевых приоритетов перехода старопро-
мышленных регионов Урала и Западной Сибири к экономике неоиндустриаль-
ного типа (Ч. 1) / Ю. В. Абдурахимов, О. П. Иванов // Социум и власть. – 2019. – 
№ 6. – C. 72–86. – DOI: https://doi.org/10.22394/1996–0522–2019–6–72–
86. – Библиогр.: с. 84–85 (20 назв.). 

963. Абрамов И.А. Влияние малоэтажной застройки в зоне Новосибирского 
академгородка на состояние экосистем / И. А. Абрамов, Т. С. Пушкина // Акту-
альные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности : матери-
алы VII Всероссийской научно-технической конференции молодых исследовате-
лей (с международным участием) (Волгоград, 20–25 апреля 2020 г.). – Волго-
град : ВолгГТУ, 2020. – C. 108–110. 

964. Ажнина П.А. Перспективы развития лесного хозяйства Алтайского края 
[Электронный ресурс] / П. А. Ажнина // Молодежь – Барнаулу : материалы 
XXI городской научно-практической конференции молодых ученых (5–13 но-
ября 2019 г.). – Барнаул : Издательство АлтГУ, 2020. – CD-ROM. 

965. Алабердеев Р.Р. Стратегические направления обеспечения экономиче-
ской безопасности нефтегазового комплекса России / Р. Р. Алабердеев, В. Ф. Гапо-
ненко ; редактор В. Ф. Гапоненко ; Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте Российской Федерации, Академия управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Москва : Первое эко-
номическое издательство, 2020. – 328 с. – DOI: 10.18334/9785912923180. 

Рассмотрено регулирование экономической деятельности в нефтегазовом комплексе ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока. 

966. Алеко Н.Б. Методы повышения конкурентоспособности строительных 
организаций / Н. Б. Алеко // Экономика и управление: теория, методика, прак-
тика. – Чебоксары : Среда, 2020. – C. 37–40. – Библиогр.: с. 40 (5 назв.). 

Рассмотрено развитие инвестиционно-строительного комплекса на Дальнем Востоке. 

967. Архипова Ю.А. Добыча полезных ископаемых в субъектах Дальнево-
сточного федерального округа как фактор повышения уровня их социально-эко-
номического развития / Ю. А. Архипова // Региональные проблемы развития 
Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всерос-
сийской) научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвящен-
ной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 
11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 16–19. – Библиогр.: с. 19 (6 назв.). 

968. Аубакирова М.А. Проблемы обманутых дольщиков в Омской области / 
М. А. Аубакирова // Науки об управлении государством, экономикой и обще-
ством : материалы VIII Всероссийской студенческой научной конференции 
с международным участием (Омск, 24 апреля 2020 года). – Омск : Издательство 
ОмГТУ, 2020. – C. 170–172. – Библиогр.: с. 172 (5 назв.). 

969. Ахмаров Г.И. Проблемы управления рыбной отраслью / Г. И. Ахмаров 
// Тихоокеанский лосось в мире человеческих взаимоотношений: экономиче-
ских, социальных, экологических, исторических, этнических и культурных : те-
зисы докладов Международного научно-практического семинара (21–22 мая 
2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – C. 44–46. – Биб-
лиогр.: с. 46 (3 назв.). 

Пищевая промышленность Камчатского края. 

970. Бадмаев А.Г. Характеристика энергетической инфраструктуры Цен-
тральной экологической зоны Байкальской природной территории Республики 
Бурятия [Электронный ресурс] / А. Г. Бадмаев // Вестник Евразийской науки. – 
2019. – Т. 11, № 1. – URL: https://esj.today/PDF/25ECVN119.pdf. 

971. Белоусова С.В. Провальное госуправление лесопользованием в России 
(на примере Иркутской области) / С. В. Белоусова // ЭКО. – 2020. – Т. 50, № 3. 

https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒6‒72‒86
https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒6‒72‒86
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– C. 106–135. – DOI: http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131–7652–2020–3–
106–135. – Библиогр.: с. 130–132. 

972. Берлинская А.И. Тенденции и перспективы развития рыбохозяйствен-
ного комплекса Камчатского края / А. И. Берлинская, А. О. Шуликов // Природ-
ные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое 
использование : материалы XI национальной (Всероссийской) научно-практиче-
ской конференции (24–25 марта 2020 г.). – Петропавловск-Камчатский : Кам-
чатГТУ, 2020. – C. 193–197. – Библиогр.: с. 196–197 (8 назв.). 

973. Биев А.А. Современное состояние и проблемы формирования систем 
топливно-энергетического обеспечения в арктических регионах России / 
А. А. Биев // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2019. – 
№ 7. – C. 31–37. – Библиогр.: с. 36 (20 назв.). 

Включен материал об Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Саха 
(Якутия). 

974. Большаков М.В. Способы сохранения энергетической безопасности 
в регионе (на примере Амурской области) / М. В. Большаков, П. П. Проценко // 
Россия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практиче-
ской конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство 
Амурского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 187–188. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.69. – Библиогр.: с. 188 (3 назв.). 

975. Бутакова М.М. Экспортный вектор развития масложировой отрасли: регио-
нальный аспект / М. М. Бутакова, О. А. Горянинская // Экономика. Профессия. Биз-
нес. – 2020. – № 2. – C. 25–33. – DOI: https://doi.org/10.14258/epb201968. – Биб-
лиогр.: с. 32–33 (12 назв.). 

Исследование возможностей, перспектив и проблем экспортно-ориентированного разви-
тия масложировой отрасли Алтайского края. 

976. Бухаров С.В. Централизованное теплоснабжение в Новосибирске. Про-
блемы развития / С. В. Бухаров, А. П. Шибанов // ЭКО. – 2020. – Т. 50, № 4. – 
C. 45–63. – DOI: http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131–7652–2020–4–45–63. 

977. Быструшкин А.Ю. Состояние и перспективы развития оловодобываю-
щей отрасли на Дальнем Востоке России [Электронный ресурс] / А. Ю. Быструш-
кин // Региональная Россия: история и современность : материалы Всероссий-
ской (национальной) научно-практической конференции (Комсомольск-на-
Амуре, 19 декабря 2018 г.). – Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. – С. 39–
43. – Библиогр.: с. 42–43 (10 назв.). – DVD-ROM. 

978. Бычкова Г.С. Угольная промышленность Углегорского городского округа 
Сахалинской области и ее влияние на экологию района на примере Солнцев-
ского месторождения / Г. С. Бычкова, А. В. Зиновьев // Природно-ресурсный по-
тенциал, экология и устойчивое развитие регионов России : сборник статей 
XVIII Международной научно-практической конференции (21–22 января 
2020 г.). – Пенза : ПГАУ, 2020. – C. 15–19. – Библиогр.: с. 19 (8 назв.). 

979. Васильев Е.В. Анализ мероприятий в области охраны окружающей 
среды энергетических предприятий Кемеровской области [Электронный ресурс] 
/ Е. В. Васильев, Е. В. Васильева // Проблемы комплексного освоения полезных 
ископаемых : материалы IV молодежного экологического форума. – Кемерово : 
КузГТУ, 2019. – C. 0204.1–0204.2. – Библиогр.: с. 0204.2 (4 назв.). – DVD-ROM. 

980. Влияние глобального изменения климата на лесозаготовительную дея-
тельность в регионах Сибири / А. В. Чугункова, А. И. Пыжев, Р. В. Гордеев [и др.] ; 
Сибирский федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2020. – 130 с. – Биб-
лиогр.: с. 109–121 (154 назв.). 

Экономика лесного комплекса Сибири: региональный аспект, с. 31–47. 

981. Влияние реализации восточного вектора энергетической стратегии Рос-
сии на энергоэффективность хозяйственного комплекса Байкальского региона 

http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131‒7652‒2020‒3‒106‒135
http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131‒7652‒2020‒3‒106‒135
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.69
https://doi.org/10.14258/epb201968
http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131‒7652‒2020‒4‒45‒63
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/ Б. Г. Санеев, А. Д. Соколов, С. Ю. Музычук, Р. И. Музычук // Регион: экономика 
и социология. – 2020. – № 1. – C. 3–27. – DOI: 
https://doi.org/10.15372/REG20200101. – Библиогр.: с. 21–23 (24 назв.). 

982. Возможности развития системы электроснабжения в районах Севера 
[Электронный ресурс] / А. К. Корякин, А. С. Филатов, К. К. Горохов, С. В. Степа-
нова // Современные проблемы развития сельского хозяйства. – Якутск : Изда-
тельский дом СВФУ, 2019. – C. 122–127. – Библиогр.: с. 127 (5 назв.). – CD-ROM. 

Рассмотрено на примере Республики Саха (Якутия). 

983. Володина С.Г. Влияние структуры капитала на эффективность деятель-
ности предприятий рыбной промышленности (на примере Приморского края) / 
С. Г. Володина // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 
2020. – Т. 9, № 2. – C. 117–119. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–
0902–0024. – Библиогр.: с. 119 (13 назв.). 

984. Володина С.Г. Оценка риска несостоятельности предприятий рыбной 
промышленности (на примере Приморского края) / С. Г. Володина // Азимут 
научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 114–
116. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0023. – Библиогр.: 
с. 116 (17 назв.). 

985. Герасимова И.Г. Проблемы обращения с рыбными отходами, образую-
щимися в результате хозяйственной деятельности рыбодобывающих предприя-
тий Камчатского края / И. Г. Герасимова // Природные ресурсы, их современ-
ное состояние, охрана, промысловое и техническое использование : материалы 
XI национальной (Всероссийской) научно-практической конференции (24–
25 марта 2020 г.). – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2020. – C. 120–
123. – Библиогр.: с. 122–123 (11 назв.). 

986. Герман О.И. Анализ экспортной деятельности производителей Алтайского 
края в контексте вхождения в глобальную цепочку стоимости [Электронный ресурс] 
/ О. И. Герман, Г. Н. Трошкина, А. Ю. Юдинцев // Экономическое развитие региона: 
управление, инновации, подготовка кадров. – 2018. – № 5. – C. 361–368. – Биб-
лиогр.: с. 368 (3 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682407. 

987. Гнездова Ю.В. Кооперация, как инструмент антикризисного развития 
мясной отрасли в условиях санкций и импортозамещения / Ю. В. Гнездова, 
Ю. А. Романова // Фундаментальные и прикладные исследования кооператив-
ного сектора экономики. – 2019. – № 6. – C. 57–63. – Библиогр.: с. 60–62 
(24 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

988. Горбачева Н.В. Энергетический выбор Сибири: анализ выгод и издер-
жек / Н. В. Горбачева ; Институт экономики и организации промышленного про-
изводства Сибирского отделения Российской академии наук. – Новосибирск : 
Издательство ИЭОПП СО РАН, 2020. – 318 с. – Библиогр.: с. 305–318. 

989. Горощенко Л.Г. Анализ региональных показателей производства молока 
/ Л. Г. Горощенко // Молочная промышленность. – 2020. – № 4. – C. 60–62. 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

990. Григорьев А.С. Централизованное теплоснабжение в Новосибирске. 
Проблемы сетевого хозяйства / А. С. Григорьев, А. В. Колмаков // ЭКО. – 
2020. – Т. 50, № 4. – C. 64–74. – DOI: http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131–
7652–2020–4–64–74 . 

991. Грошев А.Р. Особенности инвестирования в кластерную экономику ре-
гиона / А. Р. Грошев, В. Э. Пастухов // Международный научный журнал. – 2019. 
– C. 67–73. – DOI: https://doi.org/10.34286/1995–4638–2019–68–5–67–73. 

Предложены направления повышения инвестиционной привлекательности кластеров 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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992. Гусаченко Н. Лесные тайны: почему падает погрузка / Н. Гусаченко // 
РЖД-Партнер. – 2020. – № 15/16. – C. 50–51. 

Рассмотрены проблемы экспорта древесины из Дальневосточного региона. 

993. Давыборец Е.Н. Роль брендов дальневосточных товаров в формирова-
нии внешнего имиджа территории / Е. Н. Давыборец, И. В. Радиков // Вестник 
Забайкальского государственного университета. – 2020. – Т. 26, № 2. – C. 63–
73. – DOI: https://doi.org/10.21209/2227–9245–2020–26–2–63–73. – Биб-
лиогр.: с. 71–72 (19 назв.). 

Основные статьи экспорта регионов Дальневосточного федерального округа. 

994. Двинин Д.Ю. Эколого-экономические характеристики традиционной 
и альтернативной энергетики в регионах Российской Федерации / Д. Ю. Дви-
нин ; Челябинский государственный университет. – Челябинск : Издательство 
Челябинского государственного университета, 2020. – 127 с. – Библиогр.: 
с. 124–127 (71 назв.). 

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, с. 42–50, 72–81. 

995. Девяткова О.И. Региональные особенности экспорта продукции лесной 
промышленности Тюменской области / О. И. Девяткова, С. С. Решетникова, 
А. А. Мосолова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 
2020. – Т. 9, № 2. – C. 285–289. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–
0902–0067. – Библиогр.: с. 288–289 (21 назв.). 

996. Джурка Н.Г. Оценка эффектов новой отрасли в экономике региона: 
нефтегазохимия на Дальнем Востоке / Н. Г. Джурка, О. В. Демина // Простран-
ственная экономика. – 2020. – Т. 16, № 1. – C. 51–65. – DOI: 
https://doi.org/10.14530/se.2020.1.051–065. – Библиогр.: с. 62–64. 

997. Добыча нефти с газовым конденсатом в России в 2019 году // ТЭК Рос-
сии. – 2020. – № 3. – C. 37–56. 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

998. Дуженкин П.А. Цифровая эра и новые перспективы роста энергетики 
в координатах территории опережающего социально-экономического развития 
[Электронный ресурс] / П. А. Дуженкин // Социально-экономическое развитие 
регионов в цифровую эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Бироби-
джан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. – C. 62–69. – Библиогр.: с. 68–69 
(11 назв.). – CD-ROM. 

О новом векторе развития Дальневосточного федерального округа. 

999. Дьяков М.Ю. К вопросу о горизонтальной и вертикальной согласованно-
сти в государственных программах развития рыбохозяйственного комплекса / 
М. Ю. Дьяков, Е. Г. Михайлова // Региональные проблемы развития Дальнего 
Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всероссийской) 
научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвященной па-
мяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 11–
12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 122–126. – Библиогр.: с. 125–126 (6 назв.). 

Рассмотрены региональные программы развития рыбохозяйственного комплекса субъек-
тов Дальневосточного федерального округа. 

1000. Железнов Я.А. Эколого-экономическая оценка ущерба экономике Ке-
меровской области от земель, нарушенных в результате деятельности горнодо-
бывающих предприятий / Я. А. Железнов // Материалы 58-й Международной 
научной студенческой конференции. МНСК-2020 (10–13 апреля 2020 г.). Эконо-
мика. – Новосибирск : НГУ, 2020. – C. 149–150. – Библиогр.: с. 150 (3 назв.). 

1001. Изменения в секторальной и региональной структуре промышленно-
сти России / Е. В. Сибирская, Л. В. Овешникова, Н. А. Щукина, О. Н. Симахина // 
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Региональная экономика: теория и практика. – 2020. – Т. 18, вып. 6. – C. 1012–
1035. – DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.6.1012. – Библиогр.: с. 1029–1031 
(18 назв.). 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1002. Инновационные методы и модели российской экономики / Т. А. Про-
кофьева, С. С. Гончаренко, Л. М. Царев [и др.] ; редактор Н. А. Адамов. – 
Москва : Профессор, 2019. – 267 с. 

Кластерный подход формирования инновационной экономики России, с. 38–192. Вклю-
чен материал по регионам Сибири и Дальнего Востока. 

1003. Ипполитова Н.А. Географические особенности добывающей промышлен-
ности Сибири [Электронный ресурс] / Н. А. Ипполитова // Вестник Евразийской 
науки. – 2018. – Т. 10, № 3. – DOI: http://dx.doi.org/10.15862/85ECVN318. – URL: 
https://esj.today/PDF/85ECVN318.pdf. 

1004. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России в ян-
варе – апреле 2020 года // ТЭК России. – 2020. – № 5. – C. 57–104. 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1005. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России в ян-
варе – мае 2020 года // ТЭК России. – 2020. – № 6. – C. 57–104. 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1006. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России в ян-
варе – феврале 2020 года // ТЭК России. – 2020. – № 3. – C. 57–104. 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1007. Карпова Н.А. Экологическая обстановка и пути ее повышения в Кеме-
ровской области [Электронный ресурс] / Н. А. Карпова, Е. П. Лоскутова, А. П. Ще-
пинова // Проблемы экономики и управления: социокультурные, правовые 
и организационные аспекты. – Кемерово : КузГТУ, 2019. – Вып. 1. – C. 241–
251. – CD-ROM. – Библиогр.: с. 250–251. 

Разработка и эксплуатация месторождений Кузнецкого угольного бассейна. 

1008. Киселева А.М. Государственно-частное партнерство как инструмент 
развития региональной кластерной политики / А. М. Киселева, А. Г. Бреусова, 
К. А. Самодинский ; редактор В. В. Карпов ; Омский государственный универси-
тет имени Ф. М. Достоевского. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – 323 с. – 
Библиогр.: с. 271–290 (209 назв.). 

В качестве примера рассмотрена Омская область. 

1009. Киселева А.М. Оценка потенциала внедрения государственно-част-
ного партнерства в практику кластерной политики региона / А. М. Киселева // 
Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 
2020. – Т. 13, № 1. – C. 32–45. – Библиогр.: с. 43–44 (20 назв.). 

В качестве примера рассмотрена Омская область. 

1010. Коваленко О.В. Проблемы инвестирования в электроэнергетическую 
отрасль региона (на примере Алтайского края) [Электронный ресурс] / О. В. Ко-
валенко, О. В. Немировская // Экономическое развитие региона: управление, 
инновации, подготовка кадров. – 2018. – № 5. – C. 185–192. – Библиогр.: с. 192 
(5 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682387. 

1011. Колокольцева А.В. Проблемы оценки эффективности добычи полез-
ных ископаемых (на примере Республики Саха (Якутия)) / А. В. Колокольцева // 
Экономика, управление, общество: история и современность : материалы 
XVII Всероссийской научно-практической конференции. – Хабаровск : Дальне-
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матика и информационные технологии в нефтегазовом комплексе : труды Меж-
дународной конференции, посвященной дню рождения великого русского мате-
матика академика П.Л. Чебышева (Обнинск, 14–19 мая; Сургут, 23 мая 
2019 г.). – Сургут, 2019. – C. 311–317. – Библиогр.: с. 316–317 (5 назв.). 

1054. Файман А.Д. Освоение минерально-сырьевых ресурсов Еврейской ав-
тономной области: новые возможности и перспективы [Электронный ресурс] / 
А. Д. Файман // Регионалистика. – 2020. – Т. 7, № 3. – C. 24–41. – DOI: 
https://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.3.24. – Библиогр.: с. 39–40 (12 назв.). – 
URL: http://regionalistica.org/archive/32–2020/2020–3/288-reg-2020–3–2-rus. 

1055. Фокина Е. Основные показатели работы нефтеперерабатывающей от-
расли в 2019 году / Е. Фокина, Т. Банерджи // ТЭК России. – 2020. – № 6. – 
C. 28–56. 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

https://doi.org/10.18796/0041‒5790‒2020‒6‒23‒34
https://doi.org/10.26516/2073‒3402.2020.31.68
https://esj.today/PDF/53ECVN519.pdf
https://esj.today/PDF/53ECVN519.pdf
https://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.3.24
http://regionalistica.org/archive/32‒2020/2020‒3/288-reg-2020‒3‒2-rus
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1056. Фомин А.И. Угольная промышленность России, Кузбасса. Травматизм, 
профессиональная заболеваемость [Электронный ресурс] / А. И. Фомин // Без-
опасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах : 
сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции (26–
27 ноября 2019 г.). – Кемерово : КузГТУ, 2019. – C. 216–1–216–7. – DVD-ROM . 

1057. Харитонов А.М. О некоторых региональных особенностях возможных 
заготовок недревесных ресурсов леса в Приморском крае / А. М. Харитонов // 
Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социаль-
ные и хозяйственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 
2020. – C. 281–285. – Библиогр.: с. 285 (6 назв.). 

1058. Харламова Ю.О. Проблемы и перспективы развития энергосистемы 
Камчатского края / Ю. О. Харламова, А. С. Шилов, С. А. Щеголева // Проблемы 
электроэнергетики и телекоммуникаций Севера России-2020 : сборник статей 
I Всероссийской с международным участием научно-практической онлайн-кон-
ференции (Сургут, 23–24 апреля 2020 г.). – Москва : Знание-М, 2020. – C. 90–
95. – Библиогр.: с. 94–95 (8 назв.). 

1059. Черноградская И.А. Анализ лесосырьевого потенциала в Республике 
Саха (Якутия) [Электронный ресурс] / И. А. Черноградская, Л. М. Михайлова, 
Е. И. Расторгуева // Потенциал науки и образования: современные исследова-
ния в области агрономии, землеустройства, лесного хозяйства : сборник мате-
риалов научно-практической конференции (20 марта 2019 г.). – Якутск : Изда-
тельский дом СВФУ, 2019. – C. 33–37. – Библиогр.: с. 36–37 (9 назв.). – CD-ROM. 

1060. Чернышев Р.В. Состояние строительной отрасли Иркутской области / 
Р. В. Чернышев // Современные проблемы экономической науки. – Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. – Вып. 5. – C. 175–182. – Библиогр.: с. 182 (4 назв.). 

1061. Шилов А.С. Особенности развития энергосистемы Камчатки [Элек-
тронный ресурс] / А. С. Шилов, Ал. С. Шилов // Наука, техника, промышленное 
производство: история, современное состояние, перспективы : материалы ре-
гиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов (Влади-
восток, 18–28 декабря 2019 г.). – Владивосток : Издательство ДВФУ, 2020. – 
С. 411–415. – Библиогр.: с. 415 (6 назв.). – CD-ROM. 

1062. Шпенст В.А. Реализация проектов СПГ в контексте развития транс-
портно-логистической инфраструктуры Арктики для освоения углеводородного 
потенциала / В. А. Шпенст, О. О. Евсеева, А. Е. Череповицын // Транспорт и ло-
гистика в Арктике. – Москва : Техносфера, 2020. – Вып. 4 : Эффективная транс-
портная система – ключ к освоению природных ресурсов и пространственному 
развитию территорий. – C. 27–30. – Библиогр.: с. 30 (13 назв.). 

Включен материал о проектах производства и транспортировки сжиженного природного 
газа по Северному морскому пути – "Ямал СПГ" и Арктик СПГ". 

1063. Экономика россыпного золота / И. В. Линдберг, П. Е. Осипов, А. Л. Аб-
рамов, Н. Н. Матвиенко // Региональные проблемы развития Дальнего Востока 
России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всероссийской) научно-
практической конференции "Моисеевские чтения", посвященной памяти кам-
чатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 
2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – C. 29–34. – Биб-
лиогр.: с. 34 (8 назв.). 

Рассмотрено на примере Амурской области. 

1064. Эляков А.Л. Цифровая трансформация топливно-энергетического ба-
ланса Республики Саха (Якутия) – основа эффективного формирования и реа-
лизация на долгосрочную перспективу / А. Л. Эляков // Материалы 58-й Между-
народной научной студенческой конференции. МНСК-2020 (10–13 апреля 
2020 г.). Экономика. – Новосибирск : НГУ, 2020. – C. 241–242. 
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1065. Элякова И.Д. Классификация основных видов угроз энергетической 
безопасности энергорайонов Республики Саха (Якутия) / И. Д. Элякова // Эко-
номика и предпринимательство. – 2019. – № 10. – C. 331–335. – Библиогр.: 
с. 335 (6 назв.). 

1066. Элякова И.Д. Концептуальный подход обеспечения энергетической 
безопасности регионов Севера / И. Д. Элякова // Экономика и предпринима-
тельство. – 2019. – № 11. – C. 300–305. – Библиогр.: с. 305 (12 назв.). 

В качестве примера рассмотрена энергетическая безопасность в Республике Саха (Якутия). 

1067. Энергосотрудничество Китая и России в контексте устойчивого разви-
тия: микро-уровень (продолжение) / Н. П. Кузнецова, Ж. В. Писаренко, Ванг Цян, 
Нгуен Кан Тоан // Проблемы современной экономики. – 2020. – № 1. – C. 139–
145. 

Включен материал об основных индикаторах проектов магистральных газопроводов "Сила 
Сибири" и "Сила Сибири-2". 

1068. Язев Г.В. Перспективы развития рыбной отрасли России / Г. В. Язев, 
В. В. Гусев, Т. В. Маричева // Пищевая промышленность. – 2018. – № 10. – 
C. 52–55. – Библиогр.: с. 54–55 (11 назв.). 

Динамика совокупности показателей рыбной промышленности федеральных округов. 

См. также № 45, 69, 133, 193, 283, 287, 291, 325, 345, 402, 414, 447, 477, 479, 511, 
546, 655, 656, 667, 713, 884, 908, 1158, 1265, 1426, 1445, 1451, 1463, 1467, 1472, 
1473, 1476, 1478, 1480, 1481, 1482, 1485, 1486, 1487, 1490, 1493, 1494, 1495, 1496, 
1497, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1506, 1508, 1509, 1511, 1513, 1514, 1515, 
1516, 1519, 1520, 1521, 1530, 1536, 1541, 1544, 1550, 1551, 1553, 1573, 1577, 1580, 
1587, 1591, 1596, 1599, 1606, 1678, 1702, 1715, 1719 

Производственная и социальная инфраструктура 

1069. Аверин А.В. Совершенствование механизмов управления спортивной 
инфраструктурой и спортивными сооружениями города Владивостока: проблемы 
и перспективы / А. В. Аверин, Ю. О. Иванова, Д. В. Микрюкова // Экономика устой-
чивого развития. – 2020. – № 2. – C. 10–14. – Библиогр.: с. 13–14 (18 назв.). 

1070. Алгазина Е.И. Большереченский район как бренд Омского региона 
[Электронный ресурс] / Е. И. Алгазина, Е. В. Кулагина // Экономика, менедж-
мент и сервис: проблемы и перспективы : материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Омск, 20–22 ноября 2019 г.). – Омск : Издатель-
ство ОмГТУ, 2019. – C. 147–150. – Библиогр.: с. 150 (3 назв.). – CD-ROM. 

Развитие социально-культурной сферы. 

1071. Анайбан З.В. Реализация государственной молодежной политики 
в российских регионах (на примере Республики Тыва) / В. Анайбан // Научное 
обозрение Саяно-Алтая. – 2020. – № 4. – C. 53–59. – Библиогр.: с. 59. 

1072. Анализ динамики средней заработной платы преподавателей образо-
вательных организаций высшего образования / Г. М. Калашников, С. Н. Белова, 
В. А. Клочихин, В. В. Новиков // Региональные проблемы преобразования эко-
номики. – 2019. – № 10. – C. 94–101. – Библиогр.: с. 100–101 (20 назв.). 

Включен материал по республикам Саха (Якутия), Бурятия, Хакасия, Камчатскому, Забай-
кальскому и Красноярскому краям и Амурской области. 

1073. Анализ индекса человеческого развития как основного показателя ка-
чества жизни населения Алтайского края / П. А. Косенкова, Д. В. Коханенко, 
Л. Г. Глубокова, С. В. Левичева // Экономика и предпринимательство. – 2019. – 
№ 11. – C. 1146–1151. – Библиогр.: с. 1151 (10 назв.). 

1074. Анализ рынка общественного питания г. Кемерово / А. Н. Воробьев, 
В. Х. Осьмина, Т. В. Крапива, Н. И. Давыденко // Пищевые инновации и биотех-
нологии : сборник тезисов VIII Международной научной конференции студентов, 
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аспирантов и молодых ученых. – Кемерово, 2020. – Т. 1 : Биотехнологии, каче-
ство и безопасность. – C. 161–163. – Библиогр.: с. 163 (3 назв.). 

1075. Ананина Р.Ф. Организация совместных закупок как формы услуг в коопе-
рационно-сетевых взаимодействиях / Р. Ф. Ананина, В. В. Куимов ; Сибирский фе-
деральный университет. – Москва : Первое экономическое издательство, 2020. – 
242 с. – Библиогр.: с. 205–228 (194 назв.). – DOI: 10.18334/9785912923234. 

Сфера информационных услуг в Красноярском крае, с. 119–140. 

1076. Антипова А.Д. Благотворительность как экономический феномен и ее 
влияние на экономику Иркутска / А. Д. Антипова, К. А. Климонова // Социально-
экономическая трансформация в современном мире: региональные проявле-
ния : материалы научно-практической конференции (Иркутск, декабрь 2019 г. – 
апрель 2020 г.). – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 81–87. – Библиогр.: 
с. 87 (3 назв.). 

1077. Антонюк Р.П. Результаты оценки качества социального обслуживания 
инвалидов и ветеранов боевых действий и членов их семей (на примере Центра 
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула) 
/ Р. П. Антонюк // Социология в современном мире: наука, образование, твор-
чество. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 
2020. – Вып. 12. – C. 176–180. – Библиогр.: с. 179–180 (4 назв.). 

1078. Арнаутова Е.С. Сельскохозяйственная продукция северной группы 
районов Красноярского края и ее производство / Е. С. Арнаутова // Новые им-
пульсы развития: вопросы научных исследований : материалы Международной 
научно-практической конференции (Саратов, 18 мая 2020 г.). – Саратов : Циф-
ровая наука, 2020. – Ч. 1. – C. 119–123. 

1079. Артемова О.В. Цифровизация социальной сферы регионов как прио-
ритет повышения качества жизни населения (на примере регионов УрФО) / 
О. В. Артемова, Н. М. Логачева, А. Н. Савченко // Россия сегодня: экономика, 
образование и культура : материалы XXXVII Международной научно-практиче-
ской конференции (Челябинск, 30 марта-12 апреля 2020 г.). – Москва : АТИСО, 
2020. – C. 9–15. – Библиогр.: с. 14–15 (7 назв.). 

Включен материал о Тюменской области с автономными округами. 

1080. Афанасьева И.И. Исследование состояния и тенденций российского 
рынка молока и молочной продукции в условиях импортозамещения / 
И. И. Афанасьева, Т. В. Тетьяченко // Вестник Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). – 2020. – C. 71–86. – Библиогр.: с. 78 
(6 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1081. Багрий В.И. Оценка развития информационно-коммуникационных 
технологий Омской области [Электронный ресурс] / В. И. Багрий // Актуальные 
проблемы развития управленческой и сервисной деятельности в цифровой 
среде : материалы Всероссийской молодежной научно-практической конферен-
ции (Омск, 19–20 марта 2020 г.). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – С. 35–
40. – Библиогр.: с. 40 (9 назв.). – CD-ROM. 

1082. Баишева А.Ю. Сравнение актуальных проблем молодых семей якутов 
и эвенов Верхоянского района Республики Саха (Якутия) / А. Ю. Баишева // 
Студенческий научный форум : материалы Международной студенческой науч-
ной конференции. – Москва : Издательство Евроазиатской научно-промышлен-
ной палаты, 2020. – Т. 2. – C. 50–51. – Библиогр.: с. 51 (5 назв.). 

1083. Барышев Д.Д. Разработка системы поддержки принятия решений за-
дачи краткосрочного прогнозирования стоимости жилой недвижимости на при-
мере г. Барнаула / Д. Д. Барышев, А. В. Похожалов // Ползуновский альманах. – 
2019. – № 4. – C. 105–108. – Библиогр.: с. 108 (6 назв.). 

http://doi.org/10.18334/9785912923234


151 

1084. Безруких В.А. Проблемы развития новых мест туристического освое-
ния в формирующейся Красноярской агломерации / В. А. Безруких, О. В. Кост-
ренко // Проблемы современной экономики. – 2019. – № 4. – C. 195–197. – 
Библиогр.: с. 197 (11 назв.). 

1085. Безуглый Д.С. Инновационные технологии в продвижении "Русской 
Арктики" как туристской дестинации [Электронный ресурс] / Д. С. Безуглый, 
А. С. Матвеевская // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. – 
Салехард, 2018. – Вып. 3. – C. 27–33. – Библиогр.: с. 33 (13 назв.). 

Включен материал об Ямало-Ненецком автономном округе. 

1086. Беляев В.И. Региональные товарные бренды: использование в форми-
ровании имиджа Алтайского края и при формировании межфирменных коопе-
рационных структур (цепочек добавленной ценности) [Электронный ресурс] / 
В. И. Беляев, О. В. Величко // Экономическое развитие региона: управление, ин-
новации, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 27–37. – Библиогр.: с. 37 
(8 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429662. 

1087. Берникова К.А. Оценка конкурентоспособности ПАО "Ростелеком" в Бла-
говещенске / К. А. Берникова, А. В. Васильева // Россия и Китай: вектор развития : 
материалы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. – Ч. 2. – C. 100–102. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.38. – Биб-
лиогр.: с. 102 (3 назв.). 

1088. Берникова Л.В. Доходы населения ЕАО: тенденция роста [Электрон-
ный ресурс] / Л. В. Берникова // Молодежные исследования и инициативы 
в науке, образовании, культуре : сборник материалов ХIV Всероссийской моло-
дежной научно-практической конференции (Биробиджан, 25–26 апреля 
2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 2019. – C. 794–798. – 
Библиогр.: с. 798 (8 назв.). – CD-ROM. 

Представлен анализ доходов населения в Еврейской автономной области за 2015–2017 гг. 

1089. Бородина Т.А. Методика типологизации малых форм хозяйствования ре-
гиона как основа направления их структуризации / Т. А. Бородина, Г. Г. Бояджан // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2020. – 
№ 1. – C. 196–203. – DOI: https://doi.org/10.25683/VOLBI.2020.50.160. – Биб-
лиогр.: с. 202–203 (15 назв.). 

Крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства Красноярского края. 

1090. Бочаров С.Н. Экспорт продукции АПК: проблемы развития и направле-
ния научных исследований [Электронный ресурс] / С. Н. Бочаров, М. М. Бута-
кова // Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка 
кадров. – 2019. – № 6. – C. 46–53. – Библиогр.: с. 52–53 (4 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429664. 

Исследованы экспортные возможности сельскохозяйственной продукции Алтайского края. 

1091. Браженс В.Е. Проектная деятельность учреждений культуры города 
Барнаула / В. Е. Браженс // Научное сообщество студентов: междисциплинар-
ные исследования : сборник научных трудов по материалам Всероссийской 
научно-практической студенческой конференции (12 декабря 2019 г.). – Тверь : 
Триада, 2020. – Т. 2. – C. 32–36. – Библиогр.: с. 36 (16 назв.). 

1092. Братцева О.А. Сравнительный анализ материального благополучия 
различных возрастных групп населения ХМАО – Югры / О. А. Братцева, Т. В. Ко-
зырева, Т. С. Иващенко // Историческая и социально-образовательная 
мысль. – 2020. – Т. 12, № 2. – C. 75–84. – DOI: https://doi.org/10.17748/2075–
9908–2020–12–2–75–84. – Библиогр.: с. 82 (12 назв.). 

1093. Бродовская Ю.И. Организация услуг дополнительного образования 
для детей: проблемы и решения / Ю. И. Бродовская, Т. А. Смирнова // Регио-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429662
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.38
https://doi.org/10.25683/VOLBI.2020.50.160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429664
https://doi.org/10.17748/2075‒9908‒2020‒12‒2‒75‒84
https://doi.org/10.17748/2075‒9908‒2020‒12‒2‒75‒84
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нальная экономика: теория и практика. – 2020. – Т. 18, вып. 4. – C. 675–687. – 
DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.4.675. – Библиогр.: с. 685 (10 назв.). 

Рассмотрен уровень развития системы дополнительного образования детей в Краснояр-
ске (на примере одного из микрорайонов). 

1094. Бронецкая В. Маркетинговая деятельность – основа принятия управ-
ленческих решений / В. Бронецкая, Е. Бондаренко, И. В. Минкевич // Торговое 
дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика. – Москва : Даш-
ков и Ко, 2020. – Т. 3. – C. 176–183. – Библиогр.: с. 183 (3 назв.). 

Включен материал о деятельности Красноярского торгово-производственного потребитель-
ского общества. 

1095. Бугрова С.М. Роль стратегии в повышении конкурентоспособности 
ООО "Промышленное снабжение" [Электронный ресурс] / С. М. Бугрова, 
Д. C. Степанова // Проблемы экономики и управления: социокультурные, пра-
вовые и организационные аспекты. – Кемерово : КузГТУ, 2020. – Вып. 2. – 
C. 228–234. – Библиогр.: с. 234. – CD-ROM. 

О динамике развития кемеровского предприятия (торговля строительными материалами). 

1096. Будаева И.О. Интеллектуальный туризм как инструмент управления интел-
лектуальным потенциалом региона (на примере Республики Бурятия) / И. О. Буда-
ева, М. П. Бокша, И. О. Нагаслаева // Вестник Алтайской академии экономики 
и права. – 2020. – № 3. – C. 23–28. – DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.1011. – 
Библиогр.: с. 28 (7 назв.). 

1097. Бухальцева А.В. Анализ удаленности кинотеатров от спальных районов 
в городе Иркутске / А. В. Бухальцева, Е. О. Гречишкина // Социально-экономиче-
ская трансформация в современном мире: региональные проявления : материалы 
научно-практической конференции (Иркутск, декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.). – 
Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 64–67. – Библиогр.: с. 67 (9 назв.). 

1098. Быкова К.И. "Китайский туризм" как отдельный вид туристического 
бизнеса / К. И. Быкова // Социально-экономическая трансформация в совре-
менном мире: региональные проявления : материалы научно-практической 
конференции (Иркутск, декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.). – Иркутск : Издатель-
ство ИГУ, 2020. – C. 88–92. – Библиогр.: с. 92 (5 назв.). 

Рассмотрено развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области. 

1099. Васильева Е.А. Трансформация социальных практик взаимодействия 
гражданской службы и населения в условиях Арктики [Электронный ресурс] / 
Е. А. Васильева, М. В. Рубцова. – Санкт-Петербург : Астерион, 2020. – 122 с. – 
Библиогр.: с. 113–122 (114 назв.). – CD-ROM. 

Включен материал о Республике Саха (Якутия). 

1100. Ващенко А.С. Проблемы реализации молодежной политики в муници-
пальных образованиях и пути их решения (на примере деятельности Админи-
страции Центрального района города Барнаула) / А. С. Ващенко // Научное со-
общество студентов: междисциплинарные исследования : сборник научных тру-
дов по материалам Всероссийской научно-практической студенческой конфе-
ренции (12 декабря 2019 г.). – Тверь : Триада, 2020. – Т. 2. – C. 47–50. – Биб-
лиогр.: с. 50 (5 назв.). 

1101. Великжанина К.А. Некоммерческие организации Алтайского края как 
субъект системы социального обслуживания: проблемы и трудности вхождения 
в реестр поставщиков социальных услуг / К. А. Великжанина, С. Г. Чудова, 
Л. Т. Нуркатова // Социология в современном мире: наука, образование, твор-
чество. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 
2020. – Вып. 12. – C. 186–190. – Библиогр.: с. 189–190 (4 назв.). 

1102. Веремеенко О.С. Концептуальные подходы к формированию меха-
низма повышения эффективности услуг розничной торговли продовольствен-
ными товарами / О. С. Веремеенко, Ю. Ю. Суслова, А. В. Волошин // Эко- 

https://doi.org/10.24891/re.18.4.675
https://doi.org/10.17513/vaael.1011
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номика и предпринимательство. – 2020. – № 3. – C. 631–636. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.130. – Библиогр.: с. 636 (20 назв.). 

В качестве примера рассмотрен Красноярский край. 

1103. Виноградова М.В. Обоснование выбора системы налогообложения 
малого бизнеса на примере ООО "Усадьба" города Тюмени / М. В. Виноградова 
// Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. 
– C. 108–110. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0021. – Биб-
лиогр.: с. 110 (16 назв.). 

Компания занимается розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены в спе-
циализированных магазинах. 

1104. Власенкова Т.А. Медицинские услуги в Дальневосточном федераль-
ном округе / Т. А. Власенкова, А. В. Ломакина // Статистический анализ соци-
ально-экономического развития федеральных округов Российской Федерации: 
опыт, реалии, перспективы : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 10-летию образования Северо-Кавказского феде-
рального округа (Ставрополь, 7–8 апреля 2020 г.). – Ставрополь : Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, 2020. – C. 267–269. – Библиогр.: с. 269 (3 назв.). 

1105. Востриков К.В. Развитие правового регулирования денежного содержа-
ния государственных гражданских служащих в Кемеровской области / К. В. Востри-
ков, Э. Н. Вольфсон // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 6. – C. 485–
488. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.100. – Библиогр.: с. 488 
(15 назв.). 

1106. Галеева А.М. Современное состояние туристской инфраструктуры го-
рода Ханты-Мансийска / А. М. Галеева, А. С. Сединкина // История, экономика, 
культура в трансграничных исследованиях Севера (Арктики) : материалы Все-
российской научно-практической конференции с международным участием 
(22 ноября 2019 г.). – Ханты-Мансийск : ЮГУ, 2019. – C. 35–46. – Библиогр.: 
с. 45–46 (8 назв.). 

1107. Гарифулин А.Н. Социальная истина и социальное управление в сфере 
ЖКХ Иркутской области / А. Н. Гарифулин // В поисках социальной истины : ма-
териалы I Международной научно-практической конференции (Иркутск, 28 но-
ября 2019 г.). – Иркутск : Издательство ИГУ, 2019. – C. 230–235. – Библиогр.: 
с. 235 (3 назв.). – CD-ROM. 

Определены наиболее подходящие стандарты корпоративной социальной ответственности 
для предприятий малых городов региона. 

1108. Герасимова Р.Е. Реализация национального проекта "Образование": 
перспективы развития сельской школы в условиях системных обновлений и ин-
новационных перемен (на примере МБОУ "Бетюнская СОШ" Амгинского рай-
она) [Электронный ресурс] / Р. Е. Герасимова, А. С. Иванова // Профессиональ-
ное самоопределение: современный аспект : сборник трудов Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося рос-
сийского ученого, профориентолога, академика РАО, доктора педагогических 
наук, профессора Светланы Николаевны Чистяковой (Якутск, 2 апреля 
2020 г.). – Киров : Издательство МЦИТО, 2020. – C. 127–130. – CD-ROM. 

Перспективы развития сельской школы в Республике Саха (Якутия). 

1109. Герман О.И. Оценка перспектив зернового экспорта Алтайского края 
[Электронный ресурс] / О. И. Герман, С. Н. Бочаров // Экономическое развитие ре-
гиона: управление, инновации, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 137–144. – 
Библиогр.: с. 144 (4 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429675. 

1110. Гладкевич Г.И. Транспортный узел как ступень развития туризма райо-
нов Крайнего Севера / Г. И. Гладкевич // Социально-экономическая география: 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.130
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0021
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.100
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429675
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теория, методология и практика преподавания : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием "Пятые Макса-
ковские чтения" (Москва, 24–25 сентября 2020 г.). – Москва : ПТ-Принт, 2020. 
– C. 292–298. – Библиогр.: с. 298 (5 назв.). 

Туристский хаб на территории Чукотского автономного округа. 

1111. Глебов И.А. Особенности финансового обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг в сфере среднего общего образования / И. А. Глебов // 
Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 502–506. – Библиогр.: 
с. 506 (12 назв.). 

Проведено сравнение финансирования школ в Москве и Благовещенске (Амурская область). 

1112. Гомилевская Г.А. Позиционирование туристского продукта в сегменте ко-
рейского въездного рынка / Г. А. Гомилевская // Территория новых возможностей. 
Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 
2020. – № 1. – C. 31–49. – DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2073–3984/2020–
1/031–049. – Библиогр.: с. 46–47 (30 назв.). 

Проведен анализ развития рынка въездного туризма в Приморском крае в макросегменте 
корейских туристов. 

1113. Городицкая А.Р. Проблемы и перспективы социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций (на примере Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры) [Электронный ресурс] / А. Р. Городицкая // Экономика и со-
циум. – 2020. – № 6. – URL: https://www.iupr.ru/6–73–2020. 

1114. Гриценко О.С. Опыт реализации молодежной политики в Администра-
ции городского округа "Город Хабаровск" [Электронный ресурс] / О. С. Гриценко, 
Е. Н. Телушкина // Ученые заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 213–219. – 
Библиогр.: с. 219 (3 назв.). – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-
2020/TGU_11_84.pdf. 

1115. Гутик Т.В. Социальный эффект деятельности муниципальных органов 
власти в сфере сохранения и укрепления здоровья населения (на примере го-
рода Хабаровска) / Т. В. Гутик // Теория и практика общественного развития. – 
2020. – № 2. – C. 18–22. – DOI: https://doi.org/10.24158/tipor.2020.2.2. – Биб-
лиогр.: с. 22 (11 назв.). 

1116. Дагбаев Э.М. Оценка эффективности деятельности муниципальных 
спортивных учреждений г. Улан-Удэ / Э. М. Дагбаев, И. С. Мунукева // Рыночная 
трансформация экономики России: проблемы, перспективы, пути развития : 
сборник статей Международной научно-практической конференции (1 апреля 
2020 г.). – Пенза : Аэтерна, 2020. – C. 23–26. 

1117. Дагбаев Э.М. Современное состояние системы муниципальных спор-
тивных учреждений г. Улан-Удэ / Э. М. Дагбаев, И. С. Мунукева // Рыночная 
трансформация экономики России: проблемы, перспективы, пути развития : 
сборник статей Международной научно-практической конференции (1 апреля 
2020 г.). – Пенза : Аэтерна, 2020. – C. 21–22. 

1118. Денисова Т.Г. Организация межведомственного взаимодействия со-
циального сопровождения многодетных малоимущих семей в Прокопьевском 
городском округе [Электронный ресурс] / Т. Г. Денисова, И. Ю. Рассохина, 
И. С. Трапезникова // RE:ПОСТ (патриотизм, образование, студенчество) : сбор-
ник научных статей и исследовательских работ по итогам IV межрегионального 
молодежного научно-образовательного форума (Кемерово, 8 ноября 2019 г.). – 
Кемерово : КРИРПО, 2020. – C. 47–62. – Библиогр.: с. 62 (13 назв.). – CD-ROM. 

Координатором межведомственного взаимодействия в социальной сфере выступает Ко-
митет социальной защиты населения Администрации г. Прокопьевска (Кемеровская область). 

1119. Дерягина В.В. Организация социального обслуживания одиноких по-
жилых людей, проживающих в сельской местности (на примере Алтайского 

https://doi.org/10.24866/VVSU/2073‒3984/2020‒1/031‒049
https://doi.org/10.24866/VVSU/2073‒3984/2020‒1/031‒049
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края) / В. В. Дерягина // Социология в современном мире: наука, образование, 
творчество. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного универси-
тета, 2020. – Вып. 12. – C. 194–200. – Библиогр.: с. 199–200 (12 назв.). 

1120. Дизенко Е.С. Агротуризм как перспективное направление развития 
въездного туризма в Амурской области / Е. С. Дизенко // Россия и Китай: век-
тор развития : материалы Международной научно-практической конференции 
(18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 256–258. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.96. – Библиогр.: с. 258 (5 назв.). 

1121. Довженко М.А. Особенности функционирования логистических под-
разделений предприятия [Электронный ресурс] / М. А. Довженко // От синергии 
знаний к синергии бизнеса : сборник статей и тезисов докладов VI Международ-
ной научно-практической конференции студентов, магистрантов и преподавате-
лей (26 ноября 2019 г.). – Омск : КАН, 2019. – C. 225–229. – Библиогр.: с. 229 
(4 назв.). – CD-ROM. 

ООО "Торговый Дом "Омский завод трубопроводной арматуры". 

1122. Домрачева А.А. Анализ и оценка эффективности инструментов пенсион-
ного обеспечения на региональном уровне [Электронный ресурс] / А. А. Домрачева 
// Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре : сбор-
ник материалов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конферен-
ции (Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-
Алейхема, 2019. – C. 807–811. – Библиогр.: с. 811 (5 назв.). – CD-ROM. 

Анализ основных показателей пенсионного обеспечения в Еврейской автономной области 
за 2011–2017 гг. 

1123. Елисеев Д.О. Анализ отдельных проблем здравоохранения северных 
регионов России / Д. О. Елисеев // Экономика и предпринимательство. – 
2019. – № 11. – C. 541–545. – Библиогр.: с. 545 (15 назв.). 

Включен материал по Ханты-Мансийскому, Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным окру-
гам, Красноярскому и Камчатскому краям, Республике Саха (Якутия), Магаданской области. 

1124. Есипова С.А. Безбарьерный туризм как фактор экономического раз-
вития региона [Электронный ресурс] / С. А. Есипова, А. В. Портных // Управле-
ние экономическими системами. – 2019. – № 12. – URL: http://uecs.ru/uecs-
12–122019/item/5755–2019–12–15–12–29–08. 

Безбарьерный туризм в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

1125. Жилкина Н.Г. Предпосылки государственного регулирования цен на 
сельскохозяйственную продукцию (на примере птицеводческих организаций 
Иркутской области) / Н. Г. Жилкина, А. В. Распутина // Статистика в стратегиче-
ском развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 59–78. – Биб-
лиогр.: с. 78 (4 назв.). 

1126. Заляев Р.Н. Разработка проекта по внедрению нового продукта в ООО 
"Зеленый свет" / Р. Н. Заляев, А. В. Васильева // Россия и Китай: вектор развития : 
материалы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. – Ч. 2. – C. 85–88. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.34. – Биб-
лиогр.: с. 88 (4 назв.). 

Компания занимается ресторанным бизнесом (г. Благовещенск, Амурская область). 

1127. Защита прав потребителей в Кемеровской области в 2017 году / Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области ; ответ-
ственный за выпуск Ю. С. Чухров. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2018. – 51 с. 

1128. Зеленюк Ю.М. Территориальная организация социальной инфраструк-
туры сельских поселений (на примере Заларинского района Иркутской области) 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.96
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5755‒2019‒12‒15‒12‒29‒08
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5755‒2019‒12‒15‒12‒29‒08
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.34


156 

/ Ю. М. Зеленюк, Е. С. Михайлова // Известия Иркутского государственного уни-
верситета. Серия: Науки о Земле. – 2020. – Т. 31. – C. 16–25. – DOI: 
https://doi.org/10.26516/2073–3402.2020.31.16. – Библиогр.: с. 23–24. 

1129. Калугина Н.А. Сельский туризм как фактор оздоровления экономики села 
региона / Н. А. Калугина, М. Б. Молдажанов, В. В. Пуричи // Экономика. Профессия. 
Бизнес. – 2020. – № 2. – C. 50–55. – DOI: https://doi.org/10.14258/epb201971. – 
Библиогр.: с. 54–55 (9 назв.). 

Рассмотрены вопросы развития сельского туризма в Алтайском крае. 

1130. Камоза Т.Л. Тенденции и особенности развития гостиничной индустрии 
Красноярского края / Т. Л. Камоза, А. С. Попова, О. А. Яброва // Экономика и пред-
принимательство. – 2019. – № 10. – C. 373–378. – Библиогр.: с. 378 (4 назв.). 

1131. Капустенко И.С. Управление развитием кластеров в региональной 
экономике : учебное пособие / И. С. Капустенко ; Комсомольский-на-Амуре гос-
ударственный университет. – Комсомольск-на-Амуре : КнАГУ, 2020. – 58 с. – 
Библиогр.: с. 57–58 (25 назв.). 

Стратегия развития туристического кластера Приморского края, с. 38–53. 

1132. Киселев А.М. Оценка потребления продуктов питания в домохозяй-
ствах Алтайского края. 2013–2018 / А. М. Киселев // Статистика в стратегиче-
ском развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 310–316. – Биб-
лиогр.: с. 316 (6 назв.). 

1133. Коваленко А.В. Стратегия управления персоналом средней образо-
вательной школы в условиях реализации требований ФГОС [Электронный  
ресурс] / А. В. Коваленко, В. А. Хайбуллина, Н. В. Кузнецова // Human 
Progress. – 2018. – Т. 4, вып. 5. – Ст. 4. – URL: http://progress-
human.com/images/2018/Tom4_5/Kovalenko.pdf. 

Выявлены проблемы стратегического управления персоналом на примере МБОУ "Средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14" г. Иркутска. 

1134. Козлова Ю.В. Уровень и качество жизни населения [Электронный ре-
сурс] / Ю. В. Козлова, Е. А. Усольцева // Проблемы экономики и управления: со-
циокультурные, правовые и организационные аспекты. – Кемерово : КузГТУ, 
2019. – Вып. 1. – C. 46–52. – Библиогр.: с. 52. – CD-ROM. 

Уровень и качество жизни населения Кемеровской области. 

1135. Козырева Т.В. Материальное благополучие как индикатор социаль-
ного самочувствия молодежи (на примере ХМАО – Югры) / Т. В. Козырева, 
Т. С. Иващенко, О. А. Братцева // Историческая и социально-образовательная 
мысль. – 2019. – Т. 11, № 6. – C. 91–103. – DOI: https://doi.org/10.17748/2075–
9908–2019–11–6–91–103. – Библиогр.: с. 101 (12 назв.). 

Социологическое исследование проведено в форме анкетирования студенческой моло-
дежи, обучающейся в ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" (Ханты-Мансийск). 

1136. Колодезникова С.И. Оценка степени цифровизации некоммерческих ор-
ганизаций в Республике Саха (Якутия) (на примере библиотек и музеев) / С. И. Ко-
лодезникова, В. С. Тимофеев // Азимут научных исследований: экономика и управ-
ление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 191–194. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-
2020–0902–0044. – Библиогр.: с. 193–194 (22 назв.). 

1137. Кононов А.Ю. Комплексная оценка организации ярмарочных мероприя-
тий во Владивостоке / А. Ю. Кононов, К. А. Прудникова // Территория новых воз-
можностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса. – 2020. – № 1. – C. 62–75. – DOI: https://doi.org/eLIBRARY ID: 
42577680. – Библиогр.: с. 73–74 (11 назв.). 

1138. Корешков А.А. Сфера физической культуры и спорта Омской области: 
проблемы и перспективы развития / А. А. Корешков // Управление и предпри-
нимательство в экономике и социальной сфере. – Москва : МАКС Пресс, 
2020. – Вып. 9. – C. 55–69. – Библиогр.: с. 69 (3 назв.). 

https://doi.org/10.26516/2073‒3402.2020.31.16
https://doi.org/10.14258/epb201971
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_5/Kovalenko.pdf
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https://doi.org/eLIBRARY%20ID:%2042577680
https://doi.org/eLIBRARY%20ID:%2042577680


157 

1139. Котова В.В. Информационное общество Томской области / В. В. Ко-
това // Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск : Издательство 
ИГУ, 2020. – C. 141–145. 

Результаты исследования использования населением информационных технологий и теле-
кеоммуникационных сетей для заказа и проибретения товаров, получения социальных и дру-
гих услуг. 

1140. Кочеткова Е.Н. Повышение качества жизни населения малых сел  
(на материалах Республики Хакасия) / Е. Н. Кочеткова // Экономика и предпри-
нимательство. – 2020. – № 3. – C. 328–331. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.067. – Библиогр.: с. 331 (9 назв.). 

1141. Крутова С.В. Благотворительность в общественном мнении жителей 
Еврейской автономной области [Электронный ресурс] / С. В. Крутова // Моло-
дежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре : сборник 
материалов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
(Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-
Алейхема, 2019. – C. 981–984. – Библиогр.: с. 984 (15 назв.). – CD-ROM. 

1142. Кузнецов В.В. Разработка системы мотивации персонала на торговом 
предприятии [Электронный ресурс] / В. В. Кузнецов, И. В. Оттева // Ученые за-
метки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 204–207. – Библиогр.: с. 207 (5 назв.). – 
URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_82.pdf. 

ООО "Вся спецтехника" (Хабаровск). 

1143. Кузнецова К.Р. Мероприятия по реализации приоритетных направле-
ний государственной культурной политики (на примере Иркутской области) / 
К. Р. Кузнецова // Трансформация социального мира в современную эпоху. – 
Иркутск : Оттиск, 2019. – C. 210–212. 

1144. Кузнецова С.А. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
(на примере отделения социальной помощи на дому ОГБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания ЕАО") [Электронный ресурс] / С. А. Кузнецова // Мо-
лодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре : сбор-
ник материалов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции (Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шо-
лом-Алейхема, 2019. – C. 985–988. – Библиогр.: с. 988 (12 назв.). – CD-ROM. 

Особенности социального обеспечения в г. Биробиджане (Еврейская автономная область). 

1145. Кулагина Е.В. О качестве сервисного обслуживания на предприятиях 
индустрии гостеприимства города Омска [Электронный ресурс] / Е. В. Кулагина, 
Е. И. Алгазина // Экономика, менеджмент и сервис: проблемы и перспективы : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 20–22 но-
ября 2019 г.). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2019. – C. 127–133. – Библиогр.: 
с. 132–133 (7 назв.). – CD-ROM. 

1146. Кундиус В.А. Оценка конъюнктуры зернового рынка и перспективы его 
развития в условиях реализации экспортной политики / В. А. Кундиус, И. В. Кова-
лева, Т. В. Стрельцова // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2020. – № 2. – C. 71–
76. – DOI: https://doi.org/10.14258/epb201974. – Библиогр.: с. 75–76 (12 назв.). 

О состоянии и перспективах развития зернового рынка в Алтайском крае с учетом возмож-
ностей экспорта. 

1147. Кучеренко Т.В. Стимулирование устойчивого развития трансгранич-
ной зоны Алтайского края с Республикой Казахстан на основе принципиальных 
особенностей размещения доминирующих локальных рынков / Т. В. Кучеренко, 
О. М. Кузеванова, С. Ю. Шевелев // Экономика и предпринимательство. – 
2019. – № 10. – C. 312–317. – Библиогр.: с. 317 (4 назв.). 

Исследовано возможное внедрение муниципально-частного партнерства в сфере локаль-
ных территорий и рынков края. 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.067
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_82.pdf
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1148. Лебедев В.В. О рейтинге субъектов Российской Федерации по каче-
ству жизни / В. В. Лебедев, К. В. Лебедев // ЭТАП: экономическая теория, ана-
лиз, практика. – 2019. – № 6. – C. 66–77. – DOI: https://doi.org/10.24411/2071–
6435–2019–10123. – Библиогр.: с. 76 (8 назв.). 

Включен материал по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Республике Тыва, 
Красноярскому и Забайкальскому краям. 

1149. Ленская Ю.А. Анализ уровня жизни населения Республики Алтай 
в 2009–2018 гг. / Ю. А. Ленская // Статистический анализ социально-экономи-
ческого развития федеральных округов Российской Федерации: опыт, реалии, 
перспективы : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 10-летию образования Северо-Кавказского федерального округа 
(Ставрополь, 7–8 апреля 2020 г.). – Ставрополь : Управление Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, 2020. – C. 231–234. – Библиогр.: с. 234 (4 назв.). 

1150. Леонова Я.В. Государственная поддержка экспорта продукции отрасли 
растениеводства (на материалах Новосибирской области) : автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата экономических наук : специальность 
08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)" / Леонова Яна Владимировна. – Новосибирск, 2020. – 24 с. 

1151. Литвинова Н.П. Организационная культура предприятия: опыт дешиф-
ровки / Н. П. Литвинова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 
2020. – № 6, ч. 1. – C. 50–56. – DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.1163. – 
Библиогр.: с. 55–56 (16 назв.). 

Изучена организационная культура АО "Парфюм Новосибирск". 

1152. Лубкова Э.М. К вопросу о развитии конкуренции на товарных рынках, 
связанных с АПК, промышленного региона (на материалах Кемеровской обла-
сти – Кузбасса) / Э. М. Лубкова // Актуальные проблемы финансирования 
и налогообложения АПК в условиях глобализации экономики : VII Всероссийская 
научно-практическая конференция (23–24 марта 2020 г.). – Пенза : ПГАУ, 2020. 
– C. 68–70. – Библиогр.: с. 70 (3 назв.). 

1153. Лушникова О.Л. Монопрофильные территории Хакасии: социальное 
самочувствие населения [Электронный ресурс] / О. Л. Лушникова // Регионали-
стика. – 2020. – Т. 7, № 4. – C. 53–61. – DOI: 
http://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.4.53. – Библиогр.: с. 60 (12 назв.). – URL: 
http://regionalistica.org/archive/33–2020/2020–4/305-reg-2020–4–4-rus. 

1154. Мамаева А.И. Формирование и развитие рынка продукции свиновод-
ства в Иркутской области : автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук : специальность 08.00.05 "Экономика 
и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" / 
А. И. Мамаева. – Новосибирск, 2020. – 25 с… 

1155. Маннапова А.Н. Государственная жилищная политика – основа обеспече-
ния населения жильем на Дальнем Востоке / А. Н. Маннапова // Прорывные эко-
номические реформы в условиях риска и неопределенности : сборник статей по 
итогам Международной научно-практической конференции (Казань, 23 мая 
2020 г.). – Стерлитамак : АМИ, 2020. – C. 70–75. – Библиогр.: с. 74–75 (11 назв.). 

1156. Маратканова И.В. Оценка сберегательного потенциала домашних хо-
зяйств Сибирского федерального округа : автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук : специальность 08.00.10 
"Финансы, денежное обращение и кредит" / И. В. Маратканова. – Новосибирск, 
2020. – 24 с. 

1157. Марченко И.Ю. Явление сезонности на рынке недвижимости / 
И. Ю. Марченко // Науки об управлении государством, экономикой и обществом : 
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материалы VIII Всероссийской студенческой научной конференции с междуна-
родным участием (Омск, 24 апреля 2020 года). – Омск : Издательство ОмГТУ, 
2020. – C. 213–216. – Библиогр.: с. 216 (5 назв.). 

Об изменениях спроса и предложения на недвижимость в Омске за 2017–2019 гг. 

1158. Масалова Д.Ю. Анализ уровня развития промышленного туризма 
в Омском регионе [Электронный ресурс] / Д. Ю. Масалова // Экономика, ме-
неджмент и сервис: проблемы и перспективы : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (Омск, 20–22 ноября 2019 г.). – Омск : Из-
дательство ОмГТУ, 2019. – C. 151–153. – CD-ROM. 

Промышленные предприятия, которые организуют экскурсии на свое производство. 

1159. Маслова И.А. Анализ логистической системы торговой фирмы: осо-
бенности и проблемы [Электронный ресурс] / И. А. Маслова // От синергии зна-
ний к синергии бизнеса : сборник статей и тезисов докладов VI Международной 
научно-практической конференции студентов, магистрантов и преподавателей 
(26 ноября 2019 г.). – Омск : КАН, 2019. – C. 239–243. – CD-ROM. 

Омский филиал ООО "Кристофер" – официальный торговый и сервисный представитель 
концерна "KАRCHER" в России. 

1160. Матвеева Е.В. Реализация механизмов муниципальной поддержки со-
циально-ориентированных НКО в Кемеровской области – Кузбассе / Е. В. Мат-
веева, А. А. Митин // Вестник Забайкальского государственного универси-
тета. – 2020. – Т. 26, № 2. – C. 74–81. – DOI: https://doi.org/10.21209/2227–
9245–2020–26–2–74–81. – Библиогр.: с. 79–80 (14 назв.). 

Анализируется нормативно-правовая база по поддержке социально-ориентированных не-
коммерческих организаций. 

1161. Матеишена Е.О. Разработка проекта по внедрению нового туристиче-
ского направления по Китаю в ООО "Праймтур" / Е. О. Матеишена, А. В. Василь-
ева // Россия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-
практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издатель-
ство Амурского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 95–99. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.37. – Библиогр.: с. 99 (3 назв.). 

Деятельность туристического агентства (г. Благовещенск, Амурская область). 

1162. Медведева М.А. Динамика заработной платы в регионах Сибири 
[Электронный ресурс] / М. А. Медведева // Омские научные чтения-2019 : ма-
териалы Третьей Всероссийской научной конференции (Омск, 2–6 декабря 
2019 г.). – Омск : Издательство Омского государственного университета, 2019. 
– C. 705–707. – Библиогр.: с. 707 (3 назв.). – CD-ROM. 

Трудовые доходы населения Сибирского федерального округа. 

1163. Мельник А.И. Мониторинг потребности в обучении персонала предприя-
тия [Электронный ресурс] / А. И. Мельник // Экономическое развитие региона: 
управление, инновации, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 307–315. – Биб-
лиогр.: с. 315 (5 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429692. 

Рассмотрена потребность в обучении персонала предприятия ООО "Покачевторгнефть" 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

1164. Метелева Е.Р. Верификация наличия кластера в сфере охраны здоро-
вья в Байкальском регионе / Е. Р. Метелева, М. Э. Гусев // Социально-экономи-
ческие и гуманитарные науки : материалы Международной научной конферен-
ции ГНИИ "Нацразвитие" (апрель 2020). – Санкт-Петербург : ГНИИ "Нацразви-
тие", 2020. – C. 99–103. – Библиогр.: с. 103 (3 назв.). 

1165. Милушкина С.С. Проблемы развития пиццерий Иркутска и возможные 
пути их решения / С. С. Милушкина, К. Ю. Петрова // Социально-экономическая 
трансформация в современном мире: региональные проявления : материалы 
научно-практической конференции (Иркутск, декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.). – 
Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 68–75. – Библиогр.: с. 75 (6 назв.). 

https://doi.org/10.21209/2227‒9245‒2020‒26‒2‒74‒81
https://doi.org/10.21209/2227‒9245‒2020‒26‒2‒74‒81
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.37
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429692
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1166. Михайлова Е.Г. Особенности ценовой динамики на рыбном рынке / 
Е. Г. Михайлова // Тихоокеанский лосось в мире человеческих взаимоотноше-
ний: экономических, социальных, экологических, исторических, этнических 
и культурных : тезисы докладов Международного научно-практического семи-
нара (21–22 мая 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 77–80. – Библиогр.: с. 80 (6 назв.). 

Ценовая динамика на рыбном рынке Камчатки. 

1167. Мищенко О.А. Факторы, влияющие на доходность торговых организа-
ций Алтайского края [Электронный ресурс] / О. А. Мищенко, В. В. Шестакова // 
Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кад-
ров. – 2018. – № 5. – C. 258–263. – Библиогр.: с. 263 (5 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682395. 

1168. Моор В.К. Проблемы и перспективы реновации жилой среды дальне-
восточных приморских городов России [Электронный ресурс] / В. К. Моор, 
Е. А. Ерышева, В. И. Смотриковский // Вестник Инженерной школы Дальнево-
сточного федерального университета. – 2017. – № 4. – C. 85–101. – DOI: 
https://doi.org/10.5281/zenodo.1119177. – Библиогр.: с. 98–99 (20 назв.). – 
URL: https://www.dvfu.ru/vestnikis/archive-editions/4–33/10/. 

Рассмотрено на примере Владивостока. 

1169. Морозов С.Ю. Анализ современного состояния сферы туризма Са-
халинской области [Электронный ресурс] / С. Ю. Морозов, Е. К. Скоромец // 
Ученые заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 398–402. – Библиогр.: с. 402 
(5 назв.). – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-
2020/114._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1
%86_%D0%95._%D0%9A._%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B
2%D0%B0_%D0%98._%D0%AE._%D1%80%D0%B5%D0%B4.doc. 

1170. Мурзин А.П. Управление качеством материально-технического снаб-
жения на предприятии / А. П. Мурзин // Современные проблемы экономиче-
ской науки. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – Вып. 5. – C. 129–135. – Биб-
лиогр.: с. 135 (6 назв.). 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов в ООО "Формат" (Иркутск). 
Компания специализируется на оптовой торговле книгами, газетами и журналами, писчебу-
мажными и канцелярскими товарами. 

1171. Набиева А.Р. Потребительская кооперация в структуре рынка дико-
растущих плодово-ягодных культур и лесных грибов / А. Р. Набиева // Вестник 
Марийского государственного технического университета. Серия: Сельскохозяй-
ственные науки. Экономические науки. – 2019. – Т. 5, № 4. – C. 471–480. – DOI: 
https://doi.org/10.30914/2411–9687–2019–5–4–470–480. – Библиогр.: с. 479 
(16 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1172. Назаренко В.С. Перспективные направления въездого туризма 
в Амурской области для туристов КНР / В. С. Назаренко // Россия и Китай: век-
тор развития : материалы Международной научно-практической конференции 
(18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 253–255. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.95. – Библиогр.: с. 255 (3 назв.). 

1173. Назаров А.А. Стратегическое планирование развития молодежи в ре-
гионе (на примере Амурской области) / А. А. Назаров, Ю. А. Праскова // Россия 
и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практической 
конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амур-
ского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 8–11. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.3. – Библиогр.: с. 11 (5 назв.). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682395
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682395
https://doi.org/10.5281/zenodo.1119177
https://www.dvfu.ru/vestnikis/archive-editions/4‒33/10/
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/114._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_%D0%95._%D0%9A._%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98._%D0%AE._%D1%80%D0%B5%D0%B4.doc
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/114._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_%D0%95._%D0%9A._%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98._%D0%AE._%D1%80%D0%B5%D0%B4.doc
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/114._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_%D0%95._%D0%9A._%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98._%D0%AE._%D1%80%D0%B5%D0%B4.doc
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/114._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_%D0%95._%D0%9A._%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98._%D0%AE._%D1%80%D0%B5%D0%B4.doc
https://doi.org/10.30914/2411‒9687‒2019‒5‒4‒470‒480
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.95
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.3


161 

1174. Наприенко О.В. Правовое регулирование жилищной политики в Хаба-
ровском крае / О. В. Наприенко // Экономика, управление, общество: история 
и современность : материалы XVII Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАН-
ХиГС, 2019. – C. 305–309. – Библиогр.: с. 309 (7 назв.). 

1175. Нащекина Е.В. Социально-ориентированные некоммерческие орга-
низации в России / Е. В. Нащекина, Е. В. Ким ; Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России) Дальневосточный институт. – 
Москва : ВГУЮ, 2019. – 120 с. – Библиогр.: с. 110–119 (69 назв.). 

Социально-ориентированные некоммерческие организации Хабаровского края, с. 85–107. 

1176. Незамова О.А. Инновационные маркетинговые технологии на рынках 
Красноярского края / О. А. Незамова, Ю. А. Оленцова // Азимут научных иссле-
дований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 247–250. – DOI: 
https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0057. – Библиогр.: с. 250 (21 назв.). 

1177. Нечаева Е.А. Брендинг территории в развитии туризма (на примере 
Тюменской области) [Электронный ресурс] / Е. А. Нечаева, А. В. Куприна // Эко-
номика, менеджмент и сервис: проблемы и перспективы : материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции (Омск, 20–22 ноября 2019 г.). – 
Омск : Издательство ОмГТУ, 2019. – C. 89–96. – Библиогр.: с. 96 (9 назв.). – 
CD-ROM. 

1178. Опыт оценки эффективности системы менеджмента качества научно-
медицинской организации [Электронный ресурс] / Д. В. Карась, Е. А. Бацина, 
А. Н. Попсуйко [и др.] // Социальные аспекты здоровья населения. – 2020. – 
№ 1. – DOI: https://doi.org/10.21045/2071–5021–2020–66–1–8. – URL: 
http://vestnik.mednet.ru/content/view/1135/30/lang,ru/. 

ФГБНУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых за-
болеваний" (Кемерово). 

1179. Основные индикаторы эффективности государственных программ 
охраны материнства и детства в Арктической зоне РС(Я) / Т. Е. Бурцева, 
Н. И. Дуглас, С. С. Слепцова [и др.] // Якутский медицинский журнал. – 2020. – 
№ 1. – C. 77–80. – DOI: https://doi.org/10.25789/YMJ.2020.69.18. 

Социальная политика Республики Саха (Якутия). 

1180. Особенности состояния жилищно-бытовых условий населения Аркти-
ческой зоны Российской Федерации как одного из важнейших факторов устой-
чивого развития макрорегиона [Электронный ресурс] / С. Ю. Куценко, В. И. Пав-
ленко, А. Н. Платэ, А. Б. Лексин // Вестник Евразийской науки. – 2020. – Т. 12, 
№ 1. – URL: https://esj.today/PDF/79ECVN120.pdf. 

Включен материал об арктических территориях Сибири и Дальнего Востока. 

1181. Особенности экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай / 
Д. И. Валигурский, А. А. Чернов, М. В. Романова, В. В. Кормишина // Торговое 
дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика. – Москва : Даш-
ков и Ко, 2020. – Т. 3. – C. 18–28. – Библиогр.: с. 27–28 (14 назв.). 

Включен материал регионов Сибири и Дальнего Востока. 

1182. Оценка социального развития сельских территорий (на примере Ом-
ской области) / О. А. Блинов, Д. Р. Баетова, Е. Е. Голова [и др.] ; редактор 
О. А. Блинов ; Омский государственный аграрный университет имени П. А. Сто-
лыпина. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – 175 с. – Библиогр.: с. 134–140 
(91 назв.). 

1183. Очурдяпова А.А. Доступность медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию для жителей Майминского района Республики Ал-
тай / А. А. Очурдяпова // Научное сообщество студентов: междисциплинарные 
исследования : сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-

https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0057
https://doi.org/10.21045/2071‒5021‒2020‒66‒1‒8
http://vestnik.mednet.ru/content/view/1135/30/lang,ru/
http://vestnik.mednet.ru/content/view/1135/30/lang,ru/
https://doi.org/10.25789/YMJ.2020.69.18
https://esj.today/PDF/79ECVN120.pdf


162 

практической студенческой конференции (12 декабря 2019 г.). – Тверь : Триада, 
2020. – Т. 2. – C. 175–178. – Библиогр.: с. 178 (4 назв.). 

1184. Павлов С.С. Применение торговой площадки на территории Респуб-
лики Саха (Якутия) [Электронный ресурс] / С. С. Павлов, Г. А. Муксунов, Е. И. Ни-
кулина // Инновационная деятельность в АПК: состояние, проблемы, перспек-
тивы : сборник материалов научно-практической конференции "XIV Ларионов-
ские чтения" (Якутск, 25 февраля 2020 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 
2020. – Ч. 1. – C. 265–270. – Библиогр.: с. 269–270 (4 назв.). 

Об электронной торговой площадке. 

1185. Павлова С.А. Социально-экономический анализ уровня жизни населе-
ния Дальневосточного федерального округа в 2017–2018 гг. / С. А. Павлова, 
В. А. Кондратова // Трансформация социального мира в современную эпоху. – 
Иркутск : Оттиск, 2019. – C. 39–41. 

1186. Палагина О.А. Нормативные правовые акты для обеспечения продо-
вольственной безопасности регионов ДФО [Электронный ресурс] / О. А. Пала-
гина // Ученые заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 234–240. – Библиогр.: 
с. 240 (6 назв.). – URL: http://ejournal.pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-
2020/TGU_11_87.pdf. 

Продовольственная безопасность регионов Дальневосточного федерального округа. 

1187. Парфенова К.В. Оценка транспортной доступности межрайонных ме-
дицинских центров Забайкальского края [Электронный ресурс] / К. В. Парфе-
нова, Л. М. Фалейчик // Социальные аспекты здоровья населения. – 2020. – 
№ 4. – DOI: https://doi.org/10.21045/2071–5021–2020–66–4–8. – URL: 
http://vestnik.mednet.ru/content/view/1184/30/lang,ru/. 

1188. Перекаренкова Ю.А. Оплата труда в Алтайском крае: основные ре-
зультаты системной трансформации [Электронный ресурс] / Ю. А. Перекарен-
кова // Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка 
кадров. – 2019. – № 6. – C. 398–403. – Библиогр.: с. 403 (5 назв.). – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41429701. 

1189. Петрова Е.Е. Анализ показателей социального развития Арктической 
зоны РФ / Е. Е. Петрова // Стратегии развития предпринимательства в современ-
ных условиях : сборник научных трудов IV Национальной (с международным уча-
стием) научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 23–24 января 
2020 г.). – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, 2020. – C. 349–352. – Библиогр.: с. 352 (3 назв.). 

Включен материал о Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Респуб-
лике Саха (Якутия). 

1190. Пичиненко М.М. Деятельность АО "Техсервис-Благовещенск" на рынке 
спецтехники Амурской области / М. М. Пичиненко, Е. С. Рычкова // Россия и Ки-
тай: вектор развития : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского госу-
дарственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 88–90. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.35. – Библиогр.: с. 90 (3 назв.). 

Компания специализируется на торговле дорожной и строительной техникой, строитель-
ными материалами и оборудованием. 

1191. Полевая Н.М. Независимая оценка качества оказания социальных 
услуг учреждениями социального обслуживания Амурской области / Н. М. Поле-
вая, В. В. Ситникова // Вестник Амурского государственного университета. – 
2020. – Вып. 88. – C. 66–68. – Библиогр.: с. 68 (6 назв.). 

1192. Полонникова Е.К. Рынок медицинских услуг Хабаровского края: эко-
номико-правовые особенности функционирования / Е. К. Полонникова //  
Экономика, управление, общество: история и современность : материалы  
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XVII Всероссийской научно-практической конференции. – Хабаровск : Дальне-
восточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2019. – C. 134–139. – Биб-
лиогр.: с. 139 (6 назв.). 

1193. Попова И.В. Экономические взаимоотношения между личными под-
собными хозяйствами и другими хозяйствующими субъектами / И. В. Попова // 
Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – 
№ 1. – C. 256–258. – Библиогр.: с. 258 (3 назв.). 

Выявлена доля производства личными подсобными хозяйствами в общем объеме произ-
водства сельского хозяйства в Иркутской области. 

1194. Попова О.В. Оценка перспектив сокращения бедности в Республике 
Саха (Якутия) / О. В. Попова // Общество: политика, экономика, право. – 
2020. – Вып. 2. – C. 61–67. – DOI: https://doi.org/10.24158/pep.2020.2.11. – 
Библиогр.: с. 67 (34 назв.). 

1195. Потенко Т.А. О потенциале импортозамещения продукции сельского хо-
зяйства на Дальнем Востоке России и аграрной политике региона / Т. А. Потенко, 
И. В. Жуплей, Ю. И. Шмидт // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 6. – 
C. 352–356. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.073. – Библиогр.: 
с. 356 (12 назв.). 

1196. Прилепина Д.П. Особенности организации доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями здоровья на территории города Кемерово 
[Электронный ресурс] / Д. П. Прилепина, А. С. Тельманова // RE:ПОСТ (патрио-
тизм, образование, студенчество) : сборник научных статей и исследователь-
ских работ по итогам IV межрегионального молодежного научно-образователь-
ного форума (Кемерово, 8 ноября 2019 г.). – Кемерово : КРИРПО, 2020. – 
C. 143–151. – Библиогр.: с. 151 (7 назв.). – CD-ROM. 

1197. Присяжнюк А.Л. Социальное обслуживание семей и детей в Кузбассе / 
А. Л. Присяжнюк // Социология в современном мире: наука, образование, твор-
чество. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 
2020. – Вып. 12. – C. 244–248. – Библиогр.: с. 247–248 (8 назв.). 

1198. Ревякин В.С. Бассейновые туристские кластеры окраины Алтая / 
В. С. Ревякин, А. Н. Дунец, Ю. В. Козырева // Устойчивое развитие горных  
территорий. – 2019. – Т. 11, № 3. – C. 284–293. – DOI: 
https://doi.org/10.21177/1998–4502–2019–11–3–284–294. – Библиогр.: 
с. 292–293 (22 назв.). 

1199. Ржавская И.А. Сравнительный анализ качества жизни населения 
крупных городов Байкальского региона / И. А. Ржавская // Социально-экономи-
ческая география: теория, методология и практика преподавания : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
"Пятые Максаковские чтения" (Москва, 24–25 сентября 2020 г.). – Москва : ПТ-
Принт, 2020. – C. 207–213. – Библиогр.: с. 212 (4 назв.). 

1200. Роговская Н.В. Экономико-географические особенности продоволь-
ственной безопасности региона на примере Иркутской области [Электронный 
ресурс] / Н. В. Роговская, Р. В. Филиппов // Вестник Евразийской науки. – 
2018. – Т. 10, № 4. – DOI: http://dx.doi.org/10.15862/41ECVN418. – URL: 
https://esj.today/PDF/41ECVN418.pdf. 

1201. Россошанский А.И. Качество жизни населения: вопросы оценки и ин-
струменты повышения / А. И. Россошанский ; научный руководитель А. А. Ша-
бунова ; Вологодский научный центр Российской академии наук. – Вологда : 
ВолНЦ РАН, 2019. – 142 с. – Библиогр.: с. 84–94 (159 назв.). 

Включен материал по Кемеровской области, Чукотскому автономному округу, республикам 
Бурятия и Тыва, Еврейской автономной области. 
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1202. Рубан О.В. Особенности организации формирования отраслевой 
структуры электронных закупок / О. В. Рубан // Экономика и предприниматель-
ство. – 2019. – № 12. – C. 839–843. – Библиогр.: с. 843 (4 назв.). 

Включен материал о развитии электронной оптовой торговли в регионах Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. 

1203. Рудакова Н.В. Анализ образовательных потребностей в повышении 
квалификации специалистов сферы культуры Иркутской области / Н. В. Руда-
кова // Трансформация социального мира в современную эпоху. – Иркутск : От-
тиск, 2019. – C. 74–79. 

1204. Рудой Е.В. Состояние и тенденции развития рынка молока и молочной 
продукции в Алтайском крае / Е. В. Рудой, Т. И. Валецкая // Экономика сельско-
хозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2020. – № 3. – C. 60–
63. – Библиогр.: с. 63 (5 назв.). 

1205. Рыбакова Л.В. Совершенствование стратегического планирования ООО 
"А-ЭЛ-ДЖИ СОФТ" / Л. В. Рыбакова, Н. Г. Шульгина // Россия и Китай: вектор разви-
тия : материалы Международной научно-практической конференции (18–19 но-
ября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного универ-
ситета, 2020. – Ч. 2. – C. 84–85. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.33. 

Представлены результаты исследования системы управления фирмы, предоставляющей 
компьютерные услуги на рынке Амурской области (Благовещенск). 

1206. Рыжакова Л.С. Анализ финансирования социальных расходов Респуб-
лики Бурятия / Л. С. Рыжакова // Формирование финансово-экономических 
условий инновационного развития : сборник статей Международной научно-
практической конференции (Самара, 1 марта 2020 г.) : Уфа, 2020. – C. 47–49. – 
Библиогр.: с. 49 (4 назв.). 

1207. Саидов К.С. Развитие IT-сферы в Республике Саха (Якутия) / К. С. Саи-
дов, И. В. Николаева // Концепция "общества знаний" как новая форма науч-
ной организации общества : сборник статей по итогам Всероссийской научно-
практической конференции (Воронеж, 6 апреля 2020 г.). – Стерлитамак : АМИ, 
2020. – C. 53–55. – Библиогр.: с. 55 (3 назв.). 

1208. Сайды Ч.Л. Уровень и качество жизни населения Республики Тыва 
и их динамика / Ч. Л. Сайды // Материалы 58-й Международной научной студен-
ческой конференции. МНСК-2020 (10–13 апреля 2020 г.). Экономика. – Ново-
сибирск : НГУ, 2020. – C. 173–174. 

1209. Самохвалова О.В. Влияние внутреннего туризма на экономику Омского 
региона [Электронный ресурс] / О. В. Самохвалова, С. А. Кациель // Экономика, ме-
неджмент и сервис: проблемы и перспективы : материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Омск, 20–22 ноября 2019 г.). – Омск : Издательство 
ОмГТУ, 2019. – C. 87–89. – Библиогр.: с. 89 (4 назв.). – CD-ROM. 

1210. Сарнавский А.В. Решение задачи увеличения вовлеченности населе-
ния в сферу физической культуры и спорта города: организационно- управлен-
ческий аспект / А. В. Сарнавский // Управление и предпринимательство в эко-
номике и социальной сфере. – Москва : МАКС Пресс, 2020. – Вып. 9. – C. 125–
136. – Библиогр.: с. 136 (8 назв.). 

Муниципальное управление сферой физической культуры и спорта в г. Омске. 

1211. Система контроля качества в устойчиво развивающейся медицин-
ской организации / И. Ю. Бедорева, О. А. Латуха, Ю. И. Бравве [и др.] ; Новоси-
бирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 
имени Я.Л. Цивьяна [и др.]. – Новосибирск : Издательство НГПУ, 2020. – 120 с. – 
Библиогр.: с. 86–115 (300 назв.). 

Рассмотрено на примере ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт трав-
матологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна". 
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1212. Скиба О.И. Проблемы и перспективы управления региональной систе-
мой здравоохранения [Электронный ресурс] / О. И. Скиба // От синергии зна-
ний к синергии бизнеса. Цифровая трансформация : сборник статей и тезисов 
докладов VII Международной научно-практической конференции студентов, ма-
гистрантов и преподавателей (30 марта 2020 г.). – Омск : КАН, 2020. – C. 220–
223. – CD-ROM. 

Управление системой здравоохранения Красноярского края. 

1213. Соловьев В.А. Потребительский спрос российских туристов на туры 
в Китай: смена дестинаций и приоритетов / В. А. Соловьев, Л. А. Понкратова // 
Россия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практиче-
ской конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство 
Амурского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 266–269. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.100. – Библиогр.: с. 269 (5 назв.). 

Включен материал о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

1214. Солодовникова Ю.Р. Характеристика спектра основных и дополнитель-
ных услуг сельских гостевых домов районов Омской области / Ю. Р. Солодовникова 
// Омские социально-гуманитарные чтения-2020 : материалы XIII Международной 
научно-практической конференции (Омск, 17–19 марта 2020 г.). – Омск : Издатель-
ство ОмГТУ, 2020. – C. 226–232. – Библиогр.: с. 231–232 (3 назв.). 

1215. Суворова А.Е. Проблемы конкурентоспособности агропродовольст-
венного комплекса Республики Бурятия и факторы ее повышения / А. Е. Суво-
рова // Современные проблемы и пути повышения конкурентоспособности 
бизнеса : материалы Международной научно-практической конференции 
(Москва, 17 апреля 2020 г.). – Москва : Институт бизнеса и дизайна, 2020. – 
C. 158–165. – Библиогр.: с. 164–165 (4 назв.). 

1216. Суржиков В.И. Оценка уровня комфортности туристско-рекреацион-
ных пространств города / В. И. Суржиков, А. С. Суркова // Территория новых 
возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета эко-
номики и сервиса. – 2020. – № 1. – C. 50–61. – DOI: 
https://doi.org/10.24866/VVSU/2073–3984/2020–1/050–061. – Библиогр.: 
с. 59–60 (16 назв.). 

Представлен авторский подход к исследованию открытых общественных туристско-рекре-
ационных пространств города Владивостока. 

1217. Тайбыл Р.С. Анализ результатов хозяйственной деятельности животно-
водческих личных подсобных хозяйств в Республике Тыва / Р. С. Тайбыл, 
Ч. Б. Даржаа // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 10. – C. 318–
322. – Библиогр.: с. 322 (15 назв.). 

1218. Таланцев В.И. Актуальные проблемы организации закупок товаров 
для обеспечения нужд муниципальных учреждений культуры / В. И. Таланцев, 
А. А. Старченко // Региональные проблемы преобразования экономики. – 
2019. – № 10. – C. 102–109. – Библиогр.: с. 108–109 (20 назв.). 

Приведены результаты интервью с заказчиками – муниципальными учреждениями куль-
туры Уссурийского городского округа (Приморский край). 

1219. Теличева Е.Г. Влияние инвестиционного климата на развитие туризма 
в Хабаровском крае [Электронный ресурс] / Е. Г. Теличева // Молодежные ис-
следования и инициативы в науке, образовании, культуре : сборник материалов 
ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Бироби-
джан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 
2019. – C. 865–869. – Библиогр.: с. 869 (5 назв.). – CD-ROM. 

1220. Терехова Д.Н. Деловой туризм в трансграничных обменах между РФ 
и КНР / Д. Н. Терехова, А. Е. Сидорова, Л. А. Понкратова // Россия и Китай: век-
тор развития : материалы Международной научно-практической конференции 
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(18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 273–275. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.102. – Библиогр.: с. 275 (6 назв.). 

Показаны особенности развития делового туризма между городами Благовещенск и Хэйхэ. 

1221. Торговая площадка – как комплекс организационных, информацион-
ных и технических решений [Электронный ресурс] / Ч. Г. Машиев, Г. А. Иванов, 
А. О. Каримов, А. К. Корякин // Современные проблемы развития сельского хо-
зяйства. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – C. 141–145. – Библиогр.: 
с. 145 (4 назв.). – CD-ROM. 

Обоснована необходимость электронной торговой площадки для реализации сельскохозяй-
ственной продукции, производимой в Республике Саха (Якутия). 

1222. Трескин П.А. Некоммерческие организации в сетевом взаимодействии / 
П. А. Трескин // В поисках социальной истины : материалы I Международной 
научно-практической конференции (Иркутск, 28 ноября 2019 г.). – Иркутск : Изда-
тельство ИГУ, 2019. – C. 115–122. – Библиогр.: с. 122 (6 назв.). – CD-ROM. 

Некоммерческие организации Байкальского региона (Иркутская область, Забайкальский 
край, Республика Бурятия). 

1223. Трутнев Ю.П. Поддержка есть, нужны результаты / Ю. П. Трутнев // 
Мир Байкала. – 2020. – № 1. – C. 8–11. 

Выделение дополнительных средств дальневосточной субсидии на развитие социальной ин-
фраструктуры Республики Бурятия. 

1224. Федорова Е.А. Региональные рейтинги оценки уровня развития ту-
ризма / Е. А. Федорова, Л. И. Черникова, А. Э. Пастухова // Пространственная 
экономика. – 2020. – Т. 16, № 1. – C. 100–122. – DOI: 
https://doi.org/10.14530/se.2020.1.100–122. – Библиогр.: с. 119–121. 

В материал включены исследования туристических зон: Обско-Алтайская, Байкальская, 
Дальневосточная. 

1225. Филатов А.С. Электронные торговые площадки [Электронный ресурс] / 
А. С. Филатов, А. А. Ленева, А. Ш. Шарипов // Инновационная деятельность в АПК: 
состояние, проблемы, перспективы : сборник материалов научно-практической 
конференции "XIV Ларионовские чтения" (Якутск, 25 февраля 2020 г.). – Якутск : Из-
дательский дом СВФУ, 2020. – Ч. 1. – C. 335–338. – Библиогр.: с. 338 (4 назв.). 

О необходимости создания электронной торговой площадки в Республике Саха (Якутия). 

1226. Филатов А.Ю. Анализ динамики региональных цен в России / 
А. Ю. Филатов, Г. Н. Исмоилов // Сибирская финансовая школа. – 2020. – № 1. 
– C. 67–71. – Библиогр.: с. 71 (17 назв.). 

Включен материал по Камчатскому краю, Чукотскому автономному округу, Республике 
Саха (Якутия), Хабаровскому и Приморскому краям, Еврейской автономной области, а также 
Кемеровской области. 

1227. Хабибулина Л.С. Социально-культурная среда и рынок социально-куль-
турных услуг в муниципальном образовании "Город Тулун": состояние, проблемы 
и пути их решения / Л. С. Хабибулина // Социально-культурная среда регионов 
глазами молодежи : материалы III Всероссийской научно-практической конфе-
ренции молодых ученых. – Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. – Т. 1. – C. 44–51. – Биб-
лиогр.: с. 51 (7 назв.). 

Социальная сфера муниципального образования в Иркутской области. 

1228. Халикова С.С. Поведенческие стратегии населения Хабаровского края 
в борьбе с бедностью / С. С. Халикова, И. В. Шугаева // Власть и управление на во-
стоке России. – 2020. – № 1. – C. 83–91. – DOI: https://doi.org/10.22394/1818–
4049–2020–90–1–83–91. – Библиогр.: с. 89–90 (6 назв.). 

1229. Харченко И.И. Образовательный потенциал населения и условия его 
развития в регионах Сибири / И. И. Харченко // Статистический анализ соци-
ально-экономического развития федеральных округов Российской Федерации: 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.102
https://doi.org/10.14530/se.2020.1.100‒122
https://doi.org/10.22394/1818‒4049‒2020‒90‒1‒83‒91
https://doi.org/10.22394/1818‒4049‒2020‒90‒1‒83‒91
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опыт, реалии, перспективы : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 10-летию образования Северо-Кавказского феде-
рального округа (Ставрополь, 7–8 апреля 2020 г.). – Ставрополь : Управление 
Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу, 2020. – C. 242–249. – Библиогр.: с. 248–249 (16 назв.). 

Рассмотрено состояние образования в Сибирском федеральном округе и влияние демо-
графических факторов на его развитие. 

1230. Харьковенко А.Е. Вознаграждение как фактор мотивации работников 
здравоохранения / А. Е. Харьковенко // Трансформация государственного и му-
ниципального управления в парадигме цифровизации : материалы Междуна-
родной научно-практической конференции (Иркутск, 30 марта 2020 г.). – Ир-
кутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 179–186. – Библиогр.: с. 186 (5 назв.). 

В качестве примера рассмотрены ОГБУЗ "Слюдянская районная больница" и ОГАУЗ "Ан-
гарская городская больница скорой медицинской помощи" (Иркутская облсть). 

1231. Хомушку Ч.С. Социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов 
в г. Кызыле, Республика Тыва / Ч. С. Хомушку // Материалы 58-й международ-
ной научной студенческой конференции. МНСК-2020 (10–13 апреля 2020 г.). 
Социология. – Новосибирск : НГУ, 2020. – C. 25–26. 

1232. Цырендоржиева Л.Г. Состояние, использование и развитие информаци-
онных технологий в Республике Бурятия / Л. Г. Цырендоржиева // Статистика в стра-
тегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 146–152. 

1233. Чепелева К.В. Географический индикатор как фактор конкурентоспо-
собности продукции на продовольственном рынке / К. В. Чепелева // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 349–354. – Библиогр.: 
с. 354 (8 назв.). 

Продовольственный рынок Красноярского края. 

1234. Чепелева К.В. Формирование и развитие системы управления про-
дуктовым брендом региона / К. В. Чепелева // Экономика и предприниматель-
ство. – 2020. – № 3. – C. 507–511. – DOI: https://doi.org/eLIBRARY ID: 
42812339. – Библиогр.: с. 511 (12 назв.). 

Продовольственный рынок Красноярского края. 

1235. Чернявский И.А. Оценка внешних и внутренних факторов инвестици-
онной привлекательности общества с ограниченной ответственностью "Агроин-
вест" Ордынского района Новосибирской области / И. А. Чернявский, И. А. Се-
вастеева, Е. А. Доровских // Экономика и предпринимательство. – 2019. – 
№ 11. – C. 1093–1096. – Библиогр.: с. 1096 (4 назв.). 

Инвестиционная привлекательность торгово-строительной компании. 

1236. Чижикова Т.А. Маркетинг территории как фактор развития сельской 
местности / Т. А. Чижикова, С. А. Федотенко // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 371–373. – DOI: 
https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0089. – Библиогр.: с. 373 (26 назв.). 

На примере Муромцевского района Омской области показано формирование туристиче-
ского продукта из неиспользуемого земельного участка. 

1237. Чудаев В.В. Деловой туризм: взаимоотношения России и Китая / В. В. Чу-
даев, Т. А. Мирошниченко // Россия и Китай: вектор развития : материалы Между-
народной научно-практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благове-
щенск : Издательство Амурского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – 
C. 261–263. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.98. – Библиогр.: с. 263 
(5 назв.). 

Развитие делового туризма между Амурской областью и Китайской Народной Республикой. 

1238. Шальнева А.М. Анализ рынка квест-комнат в Благовещенске и вари-
анты проектного решения проблемы / А. М. Шальнева, А. В. Васильева // Рос-
сия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практической 

https://doi.org/eLIBRARY%20ID:%2042812339
https://doi.org/eLIBRARY%20ID:%2042812339
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0089
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.98
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конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амур-
ского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 107–109. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.41. 

1239. Шарафеева Д.С. Благосостояние региона как фактор жизнеобеспече-
ния семьи в городской и сельской местности в России (на примере Иркутской 
области) / Д. С. Шарафеева // Трансформация социального мира в современ-
ную эпоху. – Иркутск : Оттиск, 2019. – C. 221–228. – Библиогр.: с. 228 (15 назв.). 

1240. Швецова Ю.А. Разработка проекта по предоставлению услуг ООО 
"АмурНефтеПром" партнерам из Китая / Ю. А. Швецова, А. В. Васильева // Рос-
сия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практической 
конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амур-
ского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 64–67. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.25. – Библиогр.: с. 64–67 (3 назв.). 

Компания специализируется на оптовой продаже бензина и дизельного топлива с достав-
кой по г. Благовещенску и Амурской области. 

1241. Шейко А.А. Проблемы и перспективы развития туризма в Иркутской об-
ласти / А. А. Шейко // Современные проблемы экономической науки. – Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. – Вып. 5. – C. 202–207. – Библиогр.: с. 207 (4 назв.). 

1242. Шелковников С.А. Методические основы государственной поддержки 
экспортного потенциала продукции растениеводства (на материалах Новоси-
бирской области) / С. А. Шелковников, Я. В. Леонова // Экономика и предпри-
нимательство. – 2019. – № 10. – C. 358–362. – Библиогр.: с. 362 (4 назв.). 

1243. Ширинский Д.А. Приоритетные направления повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления в осуществлении социаль-
ной политики / Д. А. Ширинский // Управление и предпринимательство в эконо-
мике и социальной сфере. – Москва : МАКС Пресс, 2020. – Вып. 9. – C. 156–
167. – Библиогр.: с. 167 (9 назв.). 

Социальная политика Мирнинского муниципального района (улуса) Республики Саха (Якутия). 

1244. Шугаева И.В. Направления формирования комплексной региональной 
политики по преодолению бедности [Электронный ресурс] / И. В. Шугаева // Уче-
ные заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 220–226. – Библиогр.: с. 226 
(4 назв.). – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_85.pdf. 

Борьба с бедностью в Дальневосточном федеральном округе. 

1245. Экспорт продукции АПК Алтайского края: перспективы, проблемы, це-
левые рынки / С. Н. Бочаров, М. М. Бутакова, В. И. Беляев [и др.] ; Алтайский гос-
ударственный университет. – Барнаул : Издательство Алтайского государствен-
ного университета, 2020. – 243 с. – Библиогр.: с. 234–238 (59 назв.). 

1246. Юдин А.Е. Особенности развития жилищно-коммунального комплекса 
в северных регионах России [Электронный ресурс] / А. Е. Юдин // Экономика 
и социум. – 2020. – № 5. – C. 479–484. – Библиогр.: с. 484 (8 назв.). – URL: 
https://www.iupr.ru/5–72–2020. 

Особенности развития жилищно-коммунального комплекса в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре. 

1247. Янковская К.Г. Жилищные условия и благоустройство жилищного 
фонда Республики Алтай и Алтайского края [Электронный ресурс] / К. Г. Янков-
ская, С. А. Загоруйко, А. Е. Соболева // Социально-экономическое развитие ре-
гионов в цифровую эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Бироби-
джан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. – C. 145–150. – CD-ROM. 

1248. Янковская К.Г. Сравнительный анализ индекса потребительских цен 
в Республике Алтай и Алтайском крае [Электронный ресурс] / К. Г. Янковская, 
К. В. Кыдрашева, Е. А. Лоретус // Социально-экономическое развитие регионов 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.41
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.25
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_85.pdf
https://www.iupr.ru/5‒72‒2020
https://www.iupr.ru/5‒72‒2020
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в цифровую эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ 
ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. – C. 151–154. – Библиогр.: с. 154 (3 назв.). – 
CD-ROM. 

1249. Dementjeva A.A. Analyse des touristischen freizeitpotentials des 
Tschemalski rayons der Republik Altai / A. A. Dementjeva // Aspire to science : ма-
териалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспи-
рантов (Новосибирск, 18 апреля 2019 г.). – Новосибирск : НГТУ, 2019. – C. 588–
590. – Библиогр.: с. 590 (3 назв.). 

Анализ туристического рекреационного потенциала Чемальского района Республики  
Алтай. 

1250. Nikonowa N.W. Probleme und perspektiven des geschaftstourismus in 
Nowosibirsk / N. W. Nikonowa // Aspire to science : материалы Международной 
научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (Новосибирск, 
18 апреля 2019 г.). – Новосибирск : НГТУ, 2019. – C. 598–602. – Библиогр.: 
с. 602 (6 назв.). 

Проблемы и перспективы делового туризма в Новосибирске. 

См. также № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 88, 90, 99, 109, 111, 112, 113, 115, 
116, 122, 125, 126, 128, 134, 135, 137, 138, 143, 144, 150, 157, 170, 180, 182, 183, 184, 
192, 193, 198, 199, 201, 202, 203, 216, 217, 219, 221, 222, 223, 225, 229, 230, 232, 233, 
234, 235, 239, 240, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 260, 261, 262, 263, 266, 268, 272, 
273, 277, 278, 282, 283, 287, 296, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 325, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 346, 351, 355, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 397, 400, 401, 402, 404, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 422, 423, 
424, 426, 436, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 453, 454, 456, 459, 462, 466, 468, 472, 473, 
482, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 508, 510, 
511, 513, 514, 517, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 541, 544, 545, 547, 548, 549, 551, 553, 554, 574, 575, 579, 580, 582, 588, 591, 595, 
596, 597, 598, 603, 604, 623, 631, 633, 634, 635, 636, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 653, 659, 662, 665, 668, 669, 670, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 690, 
691, 692, 693, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 715, 720, 740, 
741, 747, 749, 750, 751, 756, 757, 762, 763, 766, 768, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 
782, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 793, 800, 805, 806, 813, 843, 848, 856, 865, 872, 873, 
879, 882, 883, 884, 898, 903, 908, 912, 913, 914, 922, 924, 927, 928, 930, 931, 934, 939, 
952, 954, 955, 959, 963, 968, 969, 972, 975, 976, 982, 983, 984, 985, 987, 989, 990, 
1015, 1016, 1020, 1032, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1053, 1068, 1152, 1258, 1270, 
1281, 1290, 1297, 1325, 1334, 1337, 1345, 1346, 1348, 1350, 1351, 1354, 1355, 1357, 
1358, 1361, 1362, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1377, 1379, 1383, 
1384, 1388, 1389, 1390, 1392, 1397, 1398, 1401, 1404, 1407, 1409, 1410, 1415, 1418, 
1419, 1426, 1428, 1434, 1438, 1440, 1442, 1444, 1447, 1448, 1450, 1452, 1453, 1454, 
1461, 1462, 1470, 1476, 1477, 1479, 1483, 1486, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1501, 
1505, 1507, 1510, 1512, 1517, 1518, 1525, 1533, 1534, 1536, 1540, 1542, 1551, 1555, 
1556, 1558, 1565, 1569, 1570, 1585, 1586, 1589, 1600, 1603, 1604, 1611, 1612, 1620, 
1630, 1633, 1640, 1645, 1656, 1657, 1666, 1668, 1669, 1677, 1687, 1693, 1694, 1698, 
1699, 1700, 1704, 1706, 1707, 1710, 1713, 1716, 1720, 1724, 1725, 1731 

Финансово-кредитная система 

1251. Абдулманапов С.Г. Инвестиции в системе социально-экономического 
развития регионов / С. Г. Абдулманапов, В. К. Гираев, Л. А. Борисова // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2020. – № 3. – C. 495–503. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.101. – Библиогр.: с. 503 (25 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.101
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1252. Анализ и оценка инвестиционного потенциала регионов "Енисейской 
Сибири" / И. В. Кудашкин, Н. А. Пятакова, К. Е. Маркушина, М. В. Астапова // 
Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 538–542. – Библиогр.: 
с. 542 (11 назв.). 

1253. Анализ основных статей доходов и расходов бюджета Новосибирской 
области / А. В. Унжакова, Г. В. Исаева, О. С. Шинделова, Н. И. Вахневич // Эко-
номика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 368–371. 

1254. Бадалова А.З. Доходы местных бюджетов административных центров 
Дальневосточного федерального округа: земельный налог [Электронный ресурс] 
/ А. З. Бадалова, О. А. Синенко // Вестник Евразийской науки. – 2019. – Т. 11, 
№ 1. – URL: https://esj.today/PDF/56ECVN119.pdf. 

1255. Бадылевич Р.В. Банковские системы регионов Крайнего Севера: со-
стояние и влияние на инвестиционную активность в регионе [Электронный ре-
сурс] / Р. В. Бадылевич, Е. А. Вербиненко // Управление экономическими систе-
мами. – 2019. – № 12. – URL: http://uecs.ru/uecs-12–122019/item/5782–
2019–12–22–14–37–30. 

Включен материал о Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных окру-
гах, республиках Тыва и Саха (Якутия), Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Крас-
ноярском, Камчатском и Хабаровском краях. 

1256. Баранова О.А. Особенности формирования налогового потенциала 
Забайкальского края / О. А. Баранова, В. Н. Гонин // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2020. – Т. 26, № 3. – C. 90–98. – DOI: 
https://doi.org/10.21209/2227–9245–2020–26–3–90–98. – Библиогр.: с. 96–
97 (15 назв.). 

1257. Барейко Н.Н. Управление финансовыми результатами коммерческого 
банка (на примере ПАО "Запсибкомбанк") [Электронный ресурс] / Н. Н. Барейко 
// Актуальные проблемы развития управленческой и сервисной деятельности 
в цифровой среде : материалы Всероссийской молодежной научно-практиче-
ской конференции (Омск, 19–20 марта 2020 г.). – Омск : Издательство ОмГТУ, 
2020. – С. 7–13. – Библиогр.: с. 13 (6 назв.). – CD-ROM. 

Главный офис банка – в г. Тюмени. 

1258. Благих И.А. Роль аудита в формировании равновесной системы "эко-
логия – социальное развитие" Арктической зоны РФ / И. А. Благих, О. В. Аверь-
янова, В. А. Аркадьев // Проблемы современной экономики. – 2019. – № 4. – 
C. 198–203. – Библиогр.: с. 203 (16 назв.). 

Включен материал по Красноярскому краю, Ямало-Ненецкому и Чукотскому автономным 
округам и Республике Саха (Якутии). 

1259. Брачун Т.А. Проблемы и несовершенства рынка обязательного стра-
хования автогражданской ответственности / Т. А. Брачун, С. Г. Ковальчук // Пе-
тербургский экономический журнал. – 2019. – № 4. – C. 139–149. – DOI: 
https://doi.org/10.25631/PEJ.2019.4.139.149. – Библиогр.: с. 148–149 (8 назв.). 

Представлены результаты исследования страховой деятельности в сфере обязательного 
страхования автогражданской ответственности в Магаданском филиале Страхового акционер-
ного общества "ВСК". 

1260. Булахова А.В. Анализ инвестиционной привлекательности Омской об-
ласти [Электронный ресурс] / А. В. Булахова // От синергии знаний к синергии 
бизнеса. Цифровая трансформация : сборник статей и тезисов докладов VII Меж-
дународной научно-практической конференции студентов, магистрантов и препода-
вателей (30 марта 2020 г.). – Омск : КАН, 2020. – C. 109–112. – CD-ROM. 

1261. Бутенко Е.Д. Интеграционные аспекты финансово-экономических си-
стем в условиях цифровизации / Е. Д. Бутенко // Научное обозрение. – 2019. – 
Т. 9, № 9. – C. 1378–1386. – DOI: https://doi.org/10.35679/2226–0226–2019–
9–9–1378–1386. – Библиогр.: с. 1385 (9 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

https://esj.today/PDF/56ECVN119.pdf
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5782‒2019‒12‒22‒14‒37‒30
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5782‒2019‒12‒22‒14‒37‒30
https://doi.org/10.21209/2227‒9245‒2020‒26‒3‒90‒98
https://doi.org/10.25631/PEJ.2019.4.139.149
https://doi.org/10.35679/2226‒0226‒2019‒9‒9‒1378‒1386
https://doi.org/10.35679/2226‒0226‒2019‒9‒9‒1378‒1386
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1262. Векторы оптимизации кредитной нагрузки субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований [Электронный ресурс] / И. П. Абра-
менко, А. Р. Саркисян, Д. В. Янченко, Е. А. Янченко // Управление экономиче-
скими системами. – 2019. – № 11. – URL: http://uecs.ru/marketing/item/5709–
2019–11–21–09–15–52. 

Включен материал о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

1263. Влияние инструментов денежно-кредитной политики на экономиче-
скую безопасность Красноярского края / И. В. Кудашкин, К. Е. Маркушина, 
Н. А. Пятакова, М. В. Астапова // Экономика и предпринимательство. – 2019. – 
№ 12. – C. 561–564. – Библиогр.: с. 564 (8 назв.). 

1264. Водяненко М.И. Основные тенденции развития российского рынка аг-
рострахования / М. И. Водяненко // Экономика: теория и практика. – 2020. – 
№ 2. – C. 140–146. – Библиогр.: с. 146 (10 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1265. Восприятие экономических последствий введения налога на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья (на примере ООО "Газпромнефть-
Хантос") [Электронный ресурс] / В. В. Коростелева, Е. Н. Раздроков, У. Н. Солодовни-
кова, Н. И. Резникова // Управление экономическими системами. – 2019. – 
№ 11. – URL: http://uecs.ru/ekonomika-prirodopolzovaniyz/item/5738–2019–12–
09–07–58–24. 

О налоговых поступлениях от эксплуатации нефтяного месторождения в Кондинском рай-
оне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1266. Горанюк А.В. Инвестиционная привлекательность как драйвер регио-
нального развития экономики Еврейской автономной области [Электронный ре-
сурс] / А. В. Горанюк, О. В. Кулагина // Социально-экономическое развитие ре-
гионов в цифровую эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Бироби-
джан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. – C. 52–57. – Библиогр.: с. 56–57 
(10 назв.). – CD-ROM. 

1267. Доклад о денежно-кредитной политике / Центральный банк Россий-
ской Федерации, Департамент денежно-кредитной политики. – Москва : ЦБ РФ, 
2020. 

№ 1 (17 февраля 2020 г.). – 94 с. 
№ 2 (6 мая 2020 г.). – 97 с. 
№ 3 (3 августа 2020 г.). – 84 с. 
В приложении "Экономическая ситуация в регионах России" включен материал о Сибир-

ском и Дальневосточном федеральных округах. 

1268. Дуплинская Е.Б. Оценка эффективности мер государственной под-
держки развития предпринимательства: опыт России и Китая / Е. Б. Дуплинская 
// Вопросы новой экономики. – 2019. – № 4. – C. 53–61. – Библиогр.: с. 61 
(12 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1269. Жданова Н.М. Бюджетно-налоговая политика Приморского края: основ-
ные направления реализации на 2019–2021 гг. [Электронный ресурс] / Н. М. Жда-
нова // Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре : 
сборник материалов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции (Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-
Алейхема, 2019. – C. 812–815. – Библиогр.: с. 815 (3 назв.). – CD-ROM. 

1270. Загорная М.Р. Проблемы функционирования системы пенсионного 
обеспечения и их влияние на социальную напряженность в Амурской области / 
М. Р. Загорная, Е. С. Рычкова // Россия и Китай: вектор развития : материалы 
Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – 
Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 

http://uecs.ru/marketing/item/5709‒2019‒11‒21‒09‒15‒52
http://uecs.ru/marketing/item/5709‒2019‒11‒21‒09‒15‒52
http://uecs.ru/ekonomika-prirodopolzovaniyz/item/5738‒2019‒12‒09‒07‒58‒24
http://uecs.ru/ekonomika-prirodopolzovaniyz/item/5738‒2019‒12‒09‒07‒58‒24
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2020. – Ч. 2. – C. 191–193. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.71. – 
Библиогр.: с. 193 (3 назв.). 

1271. Захарчук Е.А. Роль бюджетно-налоговой политики в формировании 
финансовых балансов регионов на примере Уральского федерального округа / 
Е. А. Захарчук, А. Ф. Пасынков, П. С. Трифонова // Экономика. Налоги. Право. – 
2020. – № 1. – C. 86–98. – DOI: https://doi.org/10.26794/1999–849X-2020–
13–1–86–98. – Библиогр.: с. 95–96 (13 назв.). 

Включен материал по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

1272. Золотарчук В.В. Механизмы обеспечения налоговой безопасности субъ-
екта РФ [Электронный ресурс] / В. В. Золотарчук, М. А. Синельник // Ученые за-
метки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 122–129. – Библиогр.: с. 128–129 (9 назв.). – 
URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_68.pdf. 

Налоговая безопасность Хабаровского края. 

1273. Зубайдуллина Д.В. Анализ и оценка уровня инициативного бюджетирова-
ния в российских регионах / Д. В. Зубайдуллина, В. П. Кузнецова // Международный 
научный журнал. – 2019. – № 6. – C. 24–30. – DOI: https://doi.org/10.34286/1995–
4638–2019–69–6–24–30. – Библиогр.: с. 29–30 (7 назв.). 

Включен материал о регионах Сибири и Дальнего Востока. 

1274. Иванов Д.С. Повышение инвестиционной привлекательности регио-
нов Дальнего Востока с помощью рекомендаций стандарта АСИ [Электронный 
ресурс] / Д. С. Иванов, В. А. Григорюк, Д. П. Катюк // Наука, техника, промыш-
ленное производство: история, современное состояние, перспективы : матери-
алы региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов 
(Владивосток, 18–28 декабря 2019 г.). – Владивосток : Издательство Дальнево-
сточного федерального университета, 2020. – C. 309–312. – Библиогр.: с. 311–
312 (4 назв.). – CD-ROM. 

1275. Идрисова С.К. Состояние банковского сектора РФ и тенденции его 
развития в современных условиях / С. К. Идрисова // Региональные проблемы 
преобразования экономики. – 2019. – № 9. – C. 113–121. – DOI: 
https://doi.org/10.26726/1812–7096–2019–9–113–121. – Библиогр.: с. 119–
120 (20 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1276. Калешева А.К. Методика оценки долговой устойчивости субъектов 
Российской Федерации, направления совершенствования / А. К. Калешева // 
Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 527–529. – Библиогр.: 
с. 529 (9 назв.). 

Включен материал о Сибири и Дальнем Востоке. 

1277. Каллагов Б.Р. Актуальные подходы к проблематике минимизации рис-
ков в развитии системы межбюджетных трансфертов в РФ / Б. Р. Каллагов, 
К. Р. Кизинова // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – 
C. 150–153. – Библиогр.: с. 153 (10 назв.). 

Включен материал по Камчатскому краю, республикам Тыва и Алтай. 

1278. Касьянова А.Д. Инвестиционная привлекательность территорий Рос-
сийской Федерации: ресурсы и возможности / А. Д. Касьянова, Н. В. Фирсова // 
Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 
2020. – C. 271–273. – Библиогр.: с. 273 (4 назв.). 

Рассмотрена инвестиционная привлекательность Иркутской области. 

1279. Квон Г.М. Региональные аспекты развития инвестиционного потенциала 
уральского макрорегиона / Г. М. Квон // Региональные проблемы преобразования 
экономики. – 2019. – № 9. – C. 51–60. – DOI: https://doi.org/10.26726/1812–
7096–2019–9–51–60. – Библиогр.: с. 58–59 (21 назв.). 

Включен материал по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому авто-
номным округам. 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.71
https://doi.org/10.26794/1999‒849X-2020‒13‒1‒86‒98
https://doi.org/10.26794/1999‒849X-2020‒13‒1‒86‒98
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_68.pdf
https://doi.org/10.34286/1995‒4638‒2019‒69‒6‒24‒30
https://doi.org/10.34286/1995‒4638‒2019‒69‒6‒24‒30
https://doi.org/10.26726/1812‒7096‒2019‒9‒113‒121
https://doi.org/10.26726/1812‒7096‒2019‒9‒51‒60
https://doi.org/10.26726/1812‒7096‒2019‒9‒51‒60
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1280. Киреева Е.В. Роль региональных финансов в достижении целей устой-
чивого развития экономики Российской Федерации / Е. В. Киреева // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2020. – № 3. – C. 465–471. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.096. – Библиогр.: с. 471 (11 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

1281. Козьминых О.В. Минимизация рисков страховщика, связанных с по-
средничеством на региональном страховом рынке Приморского края / 
О. В. Козьминых // Финансы и бизнес. – 2020. – № 1. – C. 137–152. – DOI: 
https://doi.org/10.31085/1814–4802–2020–16–1–137–152. – Библиогр.: 
с. 150–151. 

1282. Коротина Н.Ю. Региональная пространственная асимметрия отноше-
ний бюджетного федерализма / Н. Ю. Коротина // Социум и власть. – 2019. – 
№ 6. – C. 46–56. – DOI: https://doi.org/10.22394/1996–0522–2019–6–46–
56. – Библиогр.: с. 53–54 (27 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, Ханты-Ман-
сийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

1283. Кравченко П.В. Опыт регионов Сибирского федерального округа в обла-
сти инициативного бюджетирования. Ч. 1 / П. В. Кравченко, Н. А. Урман // Сибир-
ская финансовая школа. – 2020. – № 2. – C. 15–18. – Библиогр.: с. 18 (3 назв.). 

1284. Красота Т.Г. Инвестиционная привлекательность как фактор формиро-
вания позитивного имиджа региона и его социально-экономического развития 
[Электронный ресурс] / Т. Г. Красота, Е. А. Ламаш, А. С. Голик // Социально-эко-
номическое развитие регионов в цифровую эру : сборник материалов Всерос-
сийской (национальной) научно-практической конференции (Биробиджан, 
15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. – C. 78–
86. – Библиогр.: с. 85–86 (14 назв.). – CD-ROM. 

Оценка инвестиционной активности в Еврейской автономной области. 

1285. Кулагина О.В. Оценка бюджетной устойчивости муниципальных обра-
зований (на примере муниципального образования "Город Биробиджан" Еврей-
ской автономной области) / О. В. Кулагина, О. В. Аверина // Власть и управле-
ние на востоке России. – 2020. – № 1. – C. 16–23. – DOI: 
https://doi.org/10.22394/1818–4049–2020–90–1–16–23. – Библиогр.: с. 22 
(5 назв.). 

1286. Кулакова Л.И. Методические подходы к оценке степени влияния госу-
дарственных расходов на достижение стратегических задач региона [Электрон-
ный ресурс] / Л. И. Кулакова, А. А. Куликова // Российский экономический ин-
тернет-журнал. – 2020. – № 2. – URL: http://www.e-rej.ru/publications/184/. 

Бюджетные расходы Камчатского края. 

1287. Кыныракова Т.П. Учет денежных средств получателей средств феде-
рального бюджета органами Федерального казначейства / Т. П. Кыныракова // 
Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования : сборник 
научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической студенче-
ской конференции (12 декабря 2019 г.). – Тверь : Триада, 2020. – Т. 2. – C. 147–
150. – Библиогр.: с. 150 (4 назв.). 

Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю. 

1288. Лагулова Е.С. Оценка инвестиционной активности Еврейской автоном-
ной области / Е. С. Лагулова, О. В. Кулагина // Россия и Китай: вектор развития : ма-
териалы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. – Ч. 2. – C. 142–145. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.53. – Биб-
лиогр.: с. 144–145 (7 назв.). 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.096
https://doi.org/10.31085/1814‒4802‒2020‒16‒1‒137‒152
https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒6‒46‒56
https://doi.org/10.22394/1996‒0522‒2019‒6‒46‒56
https://doi.org/10.22394/1818‒4049‒2020‒90‒1‒16‒23
http://www.e-rej.ru/publications/184/
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.53
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1289. Лапо В.Ф. Тенденции развития региональных методов стимулирова-
ния инвестиционной деятельности в Российской Федерации / В. Ф. Лапо // Кон-
курентоспособность регионов. Стратегия устойчивого развития : III Международ-
ная научно-практическая конференция. – Псков : ПсковГУ, 2017. – C. 48–54. – 
Библиогр.: с. 53 (7 назв.). 

Включен материал о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

1290. Лепешкина С.В. Экспертное сопровождение реализации проектов 
повышения финансовой грамотности населения Алтайского края [Электрон-
ный ресурс] / С. В. Лепешкина, Н. О. Деркач, Г. К. Лухманова // Экономиче-
ское развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров.  – 
2018. – № 5. – C. 193–201. – Библиогр.: с. 200–201 (3 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682388. 

1291. Лизунков В.Г. Уточненный перечень компетенций специалиста нового 
типа (на примере ООО "Сибирская инвестиционная группа", резидента ТОСЭР 
"Юрга") / В. Г. Лизунков, Е. Ю. Малушко, А. А. Дронов // Artium Magister. – Т. 20, 
№ 1. – C. 32–40. – Библиогр.: с. 39 (14 назв.). 

Компания предоставляет финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включенных в другие группировки (Кемеровская область). 

1292. Мастяева К.А. Конкуренция коммерческих банков Омской области 
в привлечении денежных средств населения: банковские вклады [Электронный 
ресурс] / К. А. Мастяева // Экономика и управление в условиях цифровиза-
ции. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 117–121. – Библиогр.: с. 121 
(9 назв.). – CD-ROM. 

1293. Матяш И.В. Рынок банковских кредитов и рост экономики региона 
России (на примере Алтайского края) / И. В. Матяш // Вестник Сургутского гос-
ударственного университета. – 2020. – Вып. 1. – C. 68–77. – Библиогр.: с. 76–77 
(16 назв.). 

1294. Матяш И.В. Рынок банковских кредитов и экономика региона (по 
материалам Алтайского края) [Электронный ресурс] / И. В. Матяш // Эконо-
мическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров.  – 
2019. – № 6. – C. 290–294. – Библиогр.: с. 294 (4 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429689. 

Показано влияние институтов финансового рынка на экономическое развитие региона. 

1295. Маяренков С. Зима как источник экономического роста / С. Маярен-
ков // Проект Байкал. – 2020. – № 63. – C. 76–77. 

Рассматривается инвестиционная привлекательность городов находящихся в холодном 
климатическом поясе, в частности, Иркутска. 

1296. Мельник А.В. Единый налог на вмененный доход: последствия отмены 
для малого бизнеса Амурской области / А. В. Мельник, О. С. Колесникова // Рос-
сия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практической 
конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амур-
ского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 166–167. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.61. – Библиогр.: с. 167 (5 назв.). 

Приведен опыт Амурской области в поисках способов оптимизации налогообложения ма-
лого бизнеса в связи с отменой единого налога на вмененный доход. 

1297. Миллер О.С. Трансформация социального страхования как инстру-
мента социальной защиты населения на региональном уровне / О. С. Миллер, 
Е. А. Морозова // Вестник Кемеровского государственного университета. – 
2020. – Т. 5, № 1. – C. 113–120. – DOI: https://doi.org/10.21603/2500–3372–
2020–5–1–113–120. – Библиогр.: с. 118–119 (19 назв.). 

Включен материал по Сибирскому федеральному округу. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682388
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682388
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429689
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.61
https://doi.org/10.21603/2500‒3372‒2020‒5‒1‒113‒120
https://doi.org/10.21603/2500‒3372‒2020‒5‒1‒113‒120
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1298. Мункоева Т. Территории комфорта / Т. Мункоева // Мир Байкала. – 
2020. – № 1. – C. 26–29. 

Выделение денег из федерального бюджета Закаменску и Гусиноозерску в рамках проекта 
"Формирование комфортной городской среды". 

1299. Муравьева Л.Г. Специфика функционирования кредитных организа-
ций в Сахалинской области / Л. Г. Муравьева // Экономика и предприниматель-
ство. – 2019. – № 10. – C. 383–387. – Библиогр.: с. 387 (4 назв.). 

1300. Никифорова А.А. Бюджетная обеспеченность регионального бюджета 
Республики Саха (Якутия) / А. А. Никифорова // Экономика и предприниматель-
ство. – 2019. – № 12. – C. 346–350. – Библиогр.: с. 350 (5 назв.). 

1301. Орехова А.А. Ранжирование регионов Дальневосточного федерального 
округа России по уровню налоговой задолженности / А. А. Орехова, В. А. Якимова 
// Россия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практиче-
ской конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амур-
ского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 132–135. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.50. – Библиогр.: с. 135 (3 назв.). 

1302. Оценка влияния инвестиционных показателей на валовой региональ-
ный продукт Дальневосточного федерального округа / Е. А. Бертунова, Т. С. Чел-
тыгмашева, Д. Р. Торточаков, Д. Ю. Тетерина // Экономика и предприниматель-
ство. – 2019. – № 10. – C. 420–423. – Библиогр.: с. 423 (11 назв.). 

1303. Оценка инвестиционного потенциала Приморского края / Е. А. Кура-
сова, Е. Н. Стенькина, Е. А. Стенькина, П. О. Щербаков // Экономика и предпри-
нимательство. – 2020. – № 2. – C. 304–308. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.058. – Библиогр.: с. 308 (9 назв.). 

1304. Оценка инвестиционной безопасности региона (на примере Красно-
ярского края) / В. А. Борщ, И. А. Шкрадюк, В. Р. Раскоснова [и др.] // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2020. – № 2. – C. 350–354. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.066. – Библиогр.: с. 354 (14 назв.). 

1305. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Енисейской Си-
бири / А. А. Азанова, С. В. Вологдина, Я. И. Заблоцкая [и др.] // Экономика и пред-
принимательство. – 2019. – № 11. – C. 484–489. – Библиогр.: с. 489 (9 назв.). 

1306. Оценка результатов налоговых проверок Федеральной налоговой 
службой РФ по Новосибирской области / О. С. Шинделова, Н. И. Вахневич, 
А. В. Унжакова, Г. В. Исаева // Экономика и предпринимательство. – 2019. – 
№ 11. – C. 505–509. – Библиогр.: с. 509 (5 назв.). 

1307. Оценка уровня инвестиционной привлекательности региона на при-
мере Красноярского края / Д. И. Кравцов, В. И. Щеголихина, Д. А. Мусинцева 
[и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 2. – C. 537–541. – 
DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.105. – Библиогр.: с. 541 (7 назв.). 

1308. Петренко Л.Д. Концентрация инвестиционного рынка Российской Феде-
рации: региональный аспект / Л. Д. Петренко, Д. А. Зубков // Экономика и предпри-
нимательство. – 2019. – № 12. – C. 417–422. – Библиогр.: с. 422 (7 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1309. Петренко Р.Е. Оценка перспектив развития страховой компании в со-
временных рыночных условиях (на примере АО "ДальЖАСО") [Электронный ре-
сурс] / Р. Е. Петренко // Молодежные исследования и инициативы в науке, об-
разовании, культуре : сборник материалов ХIV Всероссийской молодежной 
научно-практической конференции (Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Би-
робиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 2019. – C. 845–850. – CD-ROM. 

Головной офис находится в г. Хабаровске. 

1310. Пилипенко И.В. Модель банка развития для содействия активизации 
инвестиционной деятельности в российской экономике / И. В. Пилипенко // 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.50
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.058
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.066
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.105
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Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – Т. 3, № 2. – C. 4–27. – 
Библиогр.: с. 20–25 (110 назв.). 

Предложена авторская модель банка развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
Российской Федерации как примера региона операций для банка. 

1311. Привалов В.И. Региональная банковская система Алтайского края: 
текущие тенденции [Электронный ресурс] / В. И. Привалов // Экономиче-
ское развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. – 
2018. – № 5. – C. 273–277. – Библиогр.: с. 277 (3 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682397. 

1312. Пынько Л.Е. Вопросы развития рынка накопительного и инвестицион-
ного страхования Дальневосточного федерального округа в контексте его инте-
грации в цифровую экономику России [Электронный ресурс] / Л. Е. Пынько // 
Региональная экономика и управление. – 2020. – № 2. – URL: https://eee-
region.ru/article/6215/. 

1313. Региональный менеджмент : [учебное пособие] / Е. А. Горюшкина, 
Б. Л. Лавровский, Л. В. Мельникова [и др.] ; редактор: В. А. Крюков, Б. Л. Лавров-
ский. – Новосибирск : Издательство Новосибирского государственного техниче-
ского университета, 2019. – 406 с. – (Учебники НГТУ). 

О некоторых направлениях совершенствования межбюджетных отношений (на примере 
муниципалитетов Новосибирской области), с. 281–285. 

1314. Родина Л.А. Налоговая конкуренция в обложении транспортных 
средств: региональный аспект [Электронный ресурс] / Л. А. Родина // Омские 
научные чтения-2019 : материалы Третьей Всероссийской научной конферен-
ции (Омск, 2–6 декабря 2019 г.). – Омск : Издательство Омского государствен-
ного университета, 2019. – C. 734–737. – CD-ROM. 

В качестве примера рассмотрены Омская и Новосибирская области. 

1315. Рудакова Т.А. Управление государственным долгом в системе финан-
совой безопасности региона [Электронный ресурс] / Т. А. Рудакова, Е. А. Кувыр-
дина, Е. А. Приходько // Экономическое развитие региона: управление, иннова-
ции, подготовка кадров. – 2018. – № 5. – C. 283–294. – Библиогр.: с. 293–294 
(8 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682399. 

Финансовая безопасность Новосибирской области. 

1316. Себенцов А.Б. Географические проблемы инвестиций в хозяйствен-
ное развитие регионов Российского Севера / А. Б. Себенцов // Социально-эко-
номическая география: теория, методология и практика преподавания : матери-
алы Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием "Пятые Максаковские чтения" (Москва, 24–25 сентября 2020 г.). – 
Москва : ПТ-Принт, 2020. – C. 450–459. – Библиогр.: с. 457–458 (18 назв.). 

Включен материал о регионах Сибири и Дальнего Востока. 

1317. Сериков С.Г. Оценка инвестиционной привлекательности Амурской обла-
сти / С. Г. Сериков, Д. А. Якимчук // Россия и Китай: вектор развития : материалы 
Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Бла-
говещенск : Издательство Амурского государственного университета, 2020. – Ч. 2. 
– C. 167–170. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.62. – Библиогр.: с. 170 
(3 назв.). 

1318. Сериков С.Г. Состояние и тенденции развития банковского сектора 
Амурской области / С. Г. Сериков, В. В. Волобуева // Россия и Китай: вектор раз-
вития : материалы Международной научно-практической конференции (18–
19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного 
университета, 2020. – Ч. 2. – C. 160–162. – Библиогр.: с. 162 (3 назв.). 

1319. Серова Н.А. Инвестиционные процессы в Российской Арктике / 
Н. А. Серова // Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск :  
Издательство ИГУ, 2020. – C. 260–262. – Библиогр.: с. 262 (6 назв.). 

Включены данные по арктическим территориям Сибири и Дальнего Востока. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682397
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682397
https://eee-region.ru/article/6215/
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1320. Серова Н.А. Особенности развития инвестиционных процессов в ре-
гионах Российской Арктики в XXI веке / Н. А. Серова // Азимут научных иссле-
дований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 311–314. – DOI: 
https://doi.org/10.26140/ANIE-2020–0902–0073. – Библиогр.: с. 313–314 
(28 назв.). 

Включен материал по Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, Республике 
Саха (Якутия) и Красноярскому краю. 

1321. Синенко О.А. Формирование налоговых доходов территорий ДФО 
в условиях цифровизации экономики [Электронный ресурс] / О. А. Синенко, 
А. А. Бессонова ; Дальневосточный федеральный университет. – Владивосток : 
Издательство ДВФУ, 2019. – 210 с. – Библиогр.: с. 176–188 (165 назв.). – 
CD-ROM. 

Налоговые поступления в бюджеты регионов в составе Дальневосточного федерального 
округа. 

1322. Соколова В.А. Оценка инвестиционной привлекательности нефтегазо-
добывающих регионов Сибири / В. А. Соколова // Материалы 58-й Междуна-
родной научной студенческой конференции. МНСК-2020 (10–13 апреля 
2020 г.). Экономика. – Новосибирск : НГУ, 2020. – C. 175–176. 

Для исследования были выбраны следующие нефтегазовые регионы: Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Том-
ская область. 

1323. Солдатов А.С. Рынок детских банковских карт Новосибирской области 
/ А. С. Солдатов, О. Н. Собянина // Наука и социум : материалы XIV Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием (Новоси-
бирск, 13 мая 2020 г.). – Новосибирск : СИПППИСР, 2020. – C. 122–126. – Биб-
лиогр.: с. 126 (3 назв.). 

1324. Солдатов А.С. Современное состояние и перспективы развития рынка 
банковских карт Новосибирской области / А. С. Солдатов, О. Н. Собянина // 
Наука и социум : материалы XIV Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием (Новосибирск, 13 мая 2020 г.). – Новоси-
бирск : СИПППИСР, 2020. – C. 117–121. – Библиогр.: с. 121 (5 назв.). 

1325. Сорочайкин А.М. Сравнительный анализ условий ипотечного кредито-
вания в различных банках в Омской области / А. М. Сорочайкин // Науки об 
управлении государством, экономикой и обществом : материалы VIII Всерос-
сийской студенческой научной конференции с международным участием 
(Омск, 24 апреля 2020 года). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 147–
152. – Библиогр.: с. 151–152 (7 назв.). 

1326. Стратегия экономического роста в поисках новых возможностей / 
Л. Н. Краснова, Е. О. Аборкина, Т. Г. Романова [и др.] ; редактор Н. А. Адамов 
[и др.]. – Москва : Профессор, 2020. – 231 с. 

Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Бурятия, с. 57–69. 
Формирование байкало-монгольской интегрированной кластерной платформы, с. 172–231. 

1327. Стрекаловская М.И. Проблемы управления земельными ресурсами 
[Электронный ресурс] / М. И. Стрекаловская // Потенциал науки и образования: 
современные исследования в области агрономии, землеустройства, лесного хо-
зяйства : сборник материалов научно-практической конференции (20 марта 
2019 г.). – Якутск : Издательский дом, 2019. – C. 96–103. – Библиогр.: с. 102–
103 (13 назв.). – CD-ROM. 

Рассмотрены основные проблемы низкой собираемости земельного налога в бюджеты му-
ниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

1328. Тарханова Е.А. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса 
в России: анализ в разрезе федеральных округов / Е. А. Тарханова, А. А. Стри-
жова // Высокие технологии и инновации в науке : материалы Международной 
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научной конференции (Санкт-Петербург, март 2020). – Санкт-Петербург : ГНИИ 
"Нацразвитие", 2020. – C. 201–205. – Библиогр.: с. 204–205 (5 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1329. Терещенко И.Н. Особенности формирования бюджетов регионов в со-
временных условиях / И. Н. Терещенко // Проблемы антикризисного управле-
ния и экономического регулирования (ПАУЭР-2019) : материалы V Международ-
ной научно-практической конференции (Новосибирск, 12 ноября 2019 г.). – Но-
восибирск : Издательство Сибирского государственного университета путей со-
общения, 2020. – C. 166–170. – Библиогр.: с. 169–170 (6 назв.). 

Бюджет Новосибирской области. 

1330. Тимушев Е.Н. Долговая нагрузка, местная бюджетная децентрализа-
ция и фискальные стимулы региональных органов власти / Е. Н. Тимушев // Фи-
нансы: теория и практика. – 2020. – Т. 24, № 1. – C. 58–75. – DOI: 
https://doi.org/10.26794/2587–5671–2020–24–1–58–75. – Библиогр.: с. 73–
74 (33 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1331. Трухов В.С. Селективная поддержка регионов. Формы и методы. При-
меры из дальневосточной действительности [Электронный ресурс] / В. С. Трухов, 
А. В. Говако // Социально-экономическое развитие регионов в цифровую эру : 
сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической кон-
ференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-
Алейхема, 2019. – C. 128–132. – CD-ROM. 

Об условиях и источники финансирования проведения поддержки регионов. 

1332. Унжакова А.В. Анализ использования бюджетных средств г. Новосибир-
ска и оценка эффективности их использования при проведении государственных 
закупок / А. В. Унжакова, Г. В. Исаева, О. С. Шинделова // Экономика и предприни-
мательство. – 2019. – № 12. – C. 126–129. – Библиогр.: с. 129 (3 назв.). 

1333. Филимонова Е.А. Оценка тенденций современной финансовой поли-
тики национального и регионального уровней / Е. А. Филимонова, Т. В. Фролова, 
Т. В. Синицына // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – 
№ 3. – C. 121–130. – DOI: https://doi.org/10.17513/vaael.1025. – Библиогр.: 
с. 129–130 (30 назв.). 

Анализ состояния и тенденции в формировании доходной и расходной частей федераль-
ного бюджета и бюджета Кемеровской области. 

1334. Фомичева В.А. Анализ динамики рынков ипотечных кредитов в Ом-
ской области / В. А. Фомичева // Науки об управлении государством, экономи-
кой и обществом : материалы VIII Всероссийской студенческой научной конфе-
ренции с международным участием (Омск, 24 апреля 2020 года). – Омск : Изда-
тельство ОмГТУ, 2020. – C. 256–259. – Библиогр.: с. 259 (3 назв.). 

1335. Хазиева Т.И. Инвестиционная привлекательность Приморского края / 
Т. И. Хазиева // Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск : Из-
дательство ИГУ, 2020. – C. 255–260. 

1336. Хмура С.В. Территории опережающего социально-экономического 
развития Дальневосточного федерального округа: проблемы инвестиционной 
привлекательности / С. В. Хмура // Россия и Китай: вектор развития : матери-
алы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство АмГУ, 2020. – Ч. 2. – C. 153–156. – Биб-
лиогр.: с. 156 (5 назв.). 

Раскрыты проблемы инвестиционной привлекательности территорий опережающего раз-
вития, созданных в Дальневосточном федеральном округе. 

1337. Холмурадова Г.П. Комплексная оценка эффективности страховых услуг 
с позиции страхователя в ООО СК "Гелиос" / Г. П. Холмурадова // Россия и Ки-

https://doi.org/10.26794/2587‒5671‒2020‒24‒1‒58‒75
https://doi.org/10.17513/vaael.1025
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тай: вектор развития : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского госу-
дарственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 148–151. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.55. – Библиогр.: с. 151 (6 назв.). 

На основе полученных результатов был сформирован рейтинг офисов Амурского филиала 
ООО "Страховая компания" "Гелиос" по эффективности страховых услуг с позиции страхователя 
(г. Благовещенск, Амурская область). 

1338. Холтобина А.А. Региональные финансы как фактор экономического 
роста [Электронный ресурс] / А. А. Холтобина // Молодежные исследования 
и инициативы в науке, образовании, культуре : сборник материалов ХIV Всерос-
сийской молодежной научно-практической конференции (Биробиджан, 25–
26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 2019. – 
C. 870–874. – Библиогр.: с. 874 (3 назв.). – CD-ROM. 

Представлен анализ бюджета Еврейской автономной области за 2013–2017 гг. 

1339. Чимитдоржиева Е.Ц. Краткосрочное прогнозирование налоговых до-
ход консолидированного бюджета Республики Бурятия / Е. Ц. Чимитдоржиева // 
Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менедж-
мент. – 2020. – № 2. – C. 47–53. – Библиогр.: с. 53 (8 назв.). 

1340. Шарф И.В. Сравнительный анализ добычи нефти в территориальном 
разрезе: налоговый аспект [Электронный ресурс] / И. В. Шарф // Вестник 
Евразийской науки. – 2019. – Т. 11, № 4. – URL: 
https://esj.today/PDF/24ECVN419.pdf. 

Включен значительный материал о Западной Сибири. 

1341. Швецова И.Н. Межбюджетные отношения федерального центра и Се-
верного макрорегиона / И. Н. Швецова, Т. А. Найденова // Вектор науки Тольят-
тинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 
2019. – № 2. – C. 57–67. – DOI: https://doi.org/10.18323/2221–5689–2019–2–
57–65. – Библиогр.: с. 63–64 (21 назв.). 

Включен материал о Ямало-Ненецком автономном округе. 

1342. Шинделова О.С. Анализ показателей развития инвестиционной дея-
тельности в Новосибирской области / О. С. Шинделова, Л. Р. Гиблер, С. Н. Матви-
енко // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 531–540. – 
Библиогр.: с. 540 (8 назв.). 

1343. Якимова В.А. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности 
территорий опережающего развития дальневосточных регионов России / В. А. Яки-
мова, С. В. Хмура // Региональная экономика: теория и практика. – 2020. – Т. 18, 
вып. 6. – C. 1161–1196. – DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.6.1161. – Библиогр.: 
с. 1190–1192 (19 назв.). 

См. также № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 74, 76, 
84, 85, 86, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 
131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 
241, 248, 253, 256, 257, 269, 270, 283, 292, 294, 297, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 327, 328, 338, 339, 340, 
341, 342, 351, 354, 361, 364, 369, 391, 393, 396, 397, 404, 411, 417, 418, 419, 420, 421, 
422, 423, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 441, 452, 465, 478, 479, 
481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 494, 495, 498, 502, 505, 506, 508, 509, 
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 
529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.55
https://esj.today/PDF/24ECVN419.pdf
https://esj.today/PDF/24ECVN419.pdf
https://doi.org/10.18323/2221‒5689‒2019‒2‒57‒65
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550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 571, 
573, 574, 575, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 638, 639, 662, 666, 682, 683, 684, 696, 719, 730, 734, 763, 827, 871, 
873, 885, 903, 907, 966, 968, 983, 984, 991, 1010, 1046, 1051, 1103, 1111, 1122, 1156, 
1167, 1206, 1218, 1219, 1223, 1235, 1453, 1463, 1465, 1469, 1473, 1474, 1480, 1490, 
1491, 1498, 1516, 1517, 1520, 1532, 1549, 1554, 1562, 1572, 1620, 1632, 1640, 1642, 
1643, 1651, 1653, 1658, 1664, 1665, 1684, 1712, 1722, 1728, 1730 

Демография. Трудовые ресурсы. Система 

профессионального образования 
1344. Актуальные проблемы производственного травматизма в организа-

циях Кемеровской области [Электронный ресурс] / Л. А. Шевченко, Ю. В. Ано-
сова, Г. В. Кроль [и др.] // Безопасность жизнедеятельности предприятий в про-
мышленно развитых регионах : сборник материалов XIII Международной 
научно-практической конференции (26–27 ноября 2019 г.). – Кемерово : 
КузГТУ, 2019. – C. 405–1–405–4. – DVD-ROM. 

1345. Ануфриева И.Ю. Потребности молодежи на рынке кадровых услуг 
[Электронный ресурс] / И. Ю. Ануфриева // Экономическое развитие региона: 
управление, инновации, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 8–17. – Биб-
лиогр.: с. 17 (7 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429660. 

Изучение деятельности кадровых агентств на рынке кадровых услуг и актуальных потреб-
ностей в них обучающейся молодежи. Исследование проводилось работниками кафедры 
управления персоналом и социально-экономических отношений ФГБОУ ВО "Алтайский государ-
ственный университет" (Барнаул). 

1346. Арбуз А.В. Анализ проблем трудоустройства лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (на примере Омской области) [Электронный ресурс] / 
А. В. Арбуз // Омские научные чтения-2019 : материалы Третьей Всероссий-
ской научной конференции (Омск, 2–6 декабря 2019 г.). – Омск : Издательство 
Омского государственного университета, 2019. – C. 638–641. – CD-ROM. 

1347. Баетова Д.Р. Анализ трудовых ресурсов сельских территорий на при-
мере Омской области / Д. Р. Баетова, Е. Е. Голова // Фундаментальные исследо-
вания. – 2020. – № 5. – C. 33–39. – DOI: https://doi.org/10.17513/fr.42743. – 
Библиогр.: с. 39 (5 назв.). 

1348. Баишева С.В. Роль социального партнерства в подготовке квалифици-
рованных кадров для агропромышленного комплекса РС(Я) [Электронный ре-
сурс] / С. В. Баишева, З. Ю. Стрекаловская // Комплексные вопросы аграрной 
науки для АПК республики : сборник материалов внутривузовской научно-прак-
тической конференции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом 
СВФУ, 2019. – C. 469–474. – Библиогр.: с. 473–474 (3 назв.). – CD-ROM. 

Заключение ФГБОУ ВО "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" о сов-
местной деятельности по подготовке специалистов со всеми ведущими сельскохозяйствен-
ными предприятиями. 

1349. Бакаева С.Р. Основные тенденции смертности населения трудоспо-
собного возраста в Камчатском крае / С. Р. Бакаева // Статистика в стратеги-
ческом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 340–342. – 
Библиогр.: с. 342 (5 назв.). 

1350. Башкуева Е.Ю. Проблемы и перспективы учебной миграции в Респуб-
лику Бурятия в условиях создания экономического коридора Китай – Монго-
лия – Россия / Е. Ю. Башкуева // В поисках социальной истины : материалы 
I Международной научно-практической конференции (Иркутск, 28 ноября 
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2019 г.). – Иркутск : Издательство ИГУ, 2019. – C. 96–99. – Библиогр.: с. 99 
(5 назв.). – CD-ROM. 

1351. Башкуева Е.Ю. Проблемы и перспективы учебной миграции в Респуб-
лику Бурятия в условиях создания экономического коридора Китай – Монго-
лия – Россия / Е. Ю. Башкуева // Трансформация социального мира в совре-
менную эпоху. – Иркутск : Оттиск, 2019. – C. 36–38. – Библиогр.: с. 38 (5 назв.). 

1352. Безгачева В.В. Демографический контекст реализации программы 
переселения зарубежных соотечественников в регионах Сибирского федераль-
ного округа в 2000-е гг. [Электронный ресурс] / В. В. Безгачева // Омские науч-
ные чтения-2019 : материалы Третьей Всероссийской научной конференции 
(Омск, 2–6 декабря 2019 г.). – Омск : Издательство Омского государственного 
университета, 2019. – C. 441–443. – Библиогр.: с. 443 (4 назв.). – CD-ROM. 

1353. Бережнова Е.И. Прогнозирование демографической ситуации на тер-
ритории г. Владивостока и Приморского края как основа принятия управленче-
ских решений / Е. И. Бережнова, В. С. Осолихина // Статистический анализ со-
циально-экономического развития федеральных округов Российской Федера-
ции: опыт, реалии, перспективы : материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции, посвященной 10-летию образования Северо-Кавказского 
федерального округа (Ставрополь, 7–8 апреля 2020 г.). – Ставрополь : Управле-
ние Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, 2020. – C. 198–202. – Библиогр.: с. 201–202 (11 назв.). 

1354. Беркутова А.А. Проблема трудоустройства выпускников вуза [Элек-
тронный ресурс] / А. А. Беркутова // Молодежные исследования и инициативы 
в науке, образовании, культуре : сборник материалов ХIV Всероссийской моло-
дежной научно-практической конференции (Биробиджан, 25–26 апреля 
2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 2019. – C. 1025–
1029. – Библиогр.: с. 1028–1029 (6 назв.). – CD-ROM. 

Рассмотрено на примере выпускников ФГБОУ ВО "Приамурский государственный универ-
ситет имени Шолом-Алейхема" (г. Биробиджан, Еврейская автономная область). 

1355. Болотова Р.Г. Правовые и финансовые аспекты создания малого ин-
новационного предприятия на базе вуза / Р. Г. Болотова, Ю. А. Агунович // При-
родные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техниче-
ское использование : материалы XI национальной (Всероссийской) научно-
практической конференции (24–25 марта 2020 г.). – Петропавловск-Камчат-
ский : КамчатГТУ, 2020. – C. 198–201. – Библиогр.: с. 201 (10 назв.). 

Рассмотрен опыт создания малого инновационного предприятия на базе ФГБОУ ВО "Кам-
чатский государственный технический университет". 

1356. Бормотова Т.М. Общие и особенные тенденции миграции населения 
в Сибири и на Дальнем Востоке в 2010–2020 гг. / Т. М. Бормотова, Е. И. Рябова, 
О. В. Щупленков. – Москва : Этносоциум, 2020. – 187 с. – Библиогр.: с. 175–187 
(118 назв.). 

Миграционная ситуация в Дальневосточном федеральном округе, с. 23–35. 
Камчатский край, с. 36–56. 
Республика Саха (Якутия), с. 57–68. 
Арктическая зона Российской Федерации, с. 69–88. 
Алтайский край, с. 89–99. 
Сахалинская область, с. 100–119. 
Чукотский автономный округ, с. 121–135 
Магаданская область, с. 136–157. 
Республика Бурятия, с. 158–174. 

1357. Будник Е.В. Оценка качества рынка труда молодых специалистов [Элек-
тронный ресурс] / Е. В. Будник, Е. Н. Бавыкина // Human Progress. – 2018. – Т. 4, 
вып. 4. – Ст. 1. – URL: http://progress-human.com/images/2018/Tom4_4/Budnik.pdf. 

Исследованы вопросы трудоустройства молодых специалистов на рынке труда в Алтайском крае. 

http://progress-human.com/images/2018/Tom4_4/Budnik.pdf
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1358. Васиченко Е.А. Кадры для цифровой экономики: проблемы и перспек-
тивы / Е. А. Васиченко // Трансформация государственного и муниципального 
управления в парадигме цифровизации : материалы Международной научно-
практической конференции (Иркутск, 30 марта 2020 г.). – Иркутск : Издатель-
ство ИГУ, 2020. – C. 158–161. 

Рассмотрены подготовка специалистов с компетенциями в сфере цифровой экономики 
и повышения квалификации профильных специалистов в Иркутской области, Забайкальском 
крае, Республике Бурятии и Тюмени. 

1359. Вдовиченко В.Д. Демографический анализ ситуации в Омске [Элек-
тронный ресурс] / В. Д. Вдовиченко // От синергии знаний к синергии бизнеса. 
Цифровая трансформация : сборник статей и тезисов докладов VII Международ-
ной научно-практической конференции студентов, магистрантов и преподавате-
лей (30 марта 2020 г.). – Омск : КАН, 2020. – C. 331–336. – Библиогр.: с. 336 
(8 назв.). – CD-ROM. 

1360. Винокурова А.В. Пригороды крупных дальневосточных городов Рос-
сии: территориальное и демографическое развитие (кейс Владивостока) / 
А. В. Винокурова // "Пригородная революция" в региональном срезе: перифе-
рийные городские территории на постсоветском пространстве : сборник тези-
сов докладов Международной научной конференции (14–16 ноября 2019 г.). – 
Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2019. – C. 73–79. – DOI: https://doi.org/DOI 
10.31554/978–5–7925–0571–1–2019–1–73–79. – Библиогр.: с. 78–79. 

1361. Выбор стратегии экспорта услуг высшего образования (на примере 
Приморского края) / П. М. Бровко, Б. Я. Карастелев, Ю. В. Якубовский, Е. И. Пи-
кула // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, 
№ 2. – C. 103–107. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0020. – 
Библиогр.: с. 106–107 (25 назв.). 

1362. Габдрахманов Н.К. Молодежная миграция как индикатор региональ-
ной аттрактивности / Н. К. Габдрахманов // Географический вестник. – 2020. – 
Вып. 1. – C. 96–107. – DOI: https://doi.org/10.17072/2079–7877–2020–1–96–
107. – Библиогр.: с. 103–104 (39 назв.). 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1363. Гадецкий О.Ю. Отток населения и развитие территории / О. Ю. Гадец-
кий, Л. И. Кулакова // Региональные проблемы развития Дальнего Востока Рос-
сии и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всероссийской) научно-прак-
тической конференции "Моисеевские чтения", посвященной памяти камчат-
ского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 
2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – C. 162–165. – 
Библиогр.: с. 165 (4 назв.). 

Рассмотрено на примере Камчатского края. 

1364. Гайдук Е.А. Миграционный аспект экономической безопасности / 
Е. А. Гайдук, Э. Г. Матюгина, Е. С. Прокопова // Экономика и предпринима-
тельство. – 2020. – № 6. – C. 583–585. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.120. – Библиогр.: с. 585 (7 назв.). 

Включен материал о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

1365. Галущак М.С. Проблемы молодежного рынка труда и пути их решения 
[Электронный ресурс] / М. С. Галущак, Е. А. Широкова // Региональная Россия: 
история и современность : материалы Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции (Комсомольск-на-Амуре, 19 декабря 2018 г.). – 
Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. – С. 51–58. – Библиогр.: с. 57–58 
(8 назв.). – DVD-ROM. 

Охарактеризованы основные проблемы трудоустройства молодежи на рынке труда Мага-
дана и Магаданской области. 

https://doi.org/DOI%2010.31554/978‒5‒7925‒0571‒1‒2019‒1‒73‒79
https://doi.org/DOI%2010.31554/978‒5‒7925‒0571‒1‒2019‒1‒73‒79
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0020
https://doi.org/10.17072/2079‒7877‒2020‒1‒96‒107
https://doi.org/10.17072/2079‒7877‒2020‒1‒96‒107
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.120
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1366. Гаспарович Е.О. Актуальные проблемы трудоустройства учебных и тру-
довых мигрантов [Электронный ресурс] / Е. О. Гаспарович, Е. М. Котова // Эко-
номическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. – 
2019. – № 6. – C. 115–121. – Библиогр.: с. 121 (5 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429672. 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1367. Гончарова А.В. Основные тенденции рынка труда Хабаровского края / 
А. В. Гончарова // Экономика, управление, общество: история и современ-
ность : материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции. – Ха-
баровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2019. – 
C. 218–221. – Библиогр.: с. 221 (3 назв.). 

1368. Гончарова С.В. Партнерство с учреждениями социального обслужива-
ния населения как условие реализации образовательной программы по соци-
альной работе в Дальневосточном федеральном университете / С. В. Гончарова, 
О. В. Заяц, Н. В. Осмачко // Отечественный журнал социальной работы. – 
2019. – № 3. – C. 88–92. – Библиогр.: с. 92 (5 назв.). 

1369. Гунтыпова Э.С. Потенциальная миграция молодежи Республики Буря-
тия [Электронный ресурс] / Э. С. Гунтыпова // Региональная Россия: история 
и современность : материалы Всероссийской (национальной) научно-практиче-
ской конференции (Комсомольск-на-Амуре, 19 декабря 2018 г.). – Комсо-
мольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. – C. 85–92. – Библиогр.: с. 92 (5 назв.). – 
DVD-ROM. 

1370. Деревянко Ю.О. Проблемы и перспективы кадрового обеспечения 
сельского хозяйства [Электронный ресурс] / Ю. О. Деревянко // Экономиче-
ское развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров. – 
2019. – № 6. – C. 151–157. – Библиогр.: с. 157 (7 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429677. 

Трудовые ресурсы в агропромышленном комплексе Сибирского федеральном округе (по 
данным социологических исследований, проведенных в ФГБОУ ВО "Новосибирский государ-
ственный аграрный университет" и АНОО ВО "Сибирский университет потребительской коопе-
рации"). 

1371. Дернова К.А. Трудоустройство студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью [Электронный ресурс] / К. А. Дернова // Мо-
лодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре : сбор-
ник материалов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конфе-
ренции (Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шо-
лом-Алейхема, 2019. – C. 969–975. – Библиогр.: с. 974–975 (9 назв.). – CD-ROM. 

Рассмотрено на примере г. Биробиджана (Еврейская автономная область). 

1372. Долженко Р.А. Поиск базовых детерминант миграционного поведения 
молодежи / Р. А. Долженко // Регион: экономика и социология. – 2020. – № 1. 
– C. 97–118. – DOI: https://doi.org/10.15372/REG20200105. – Библиогр.: 
с. 112–114 (30 назв.). 

Проанализированы данные о миграции молодых людей в Алтайском крае. 

1373. Егоров Д.В. Международная студенческая миграция в регионах РФ на 
современном этапе (на примере Алтайского края) / Д. В. Егоров // Актуальные 
вопросы политики: проблемы, тенденции и перспективы : тезисы докладов [Все-
российской научно-практической онлайн-конференции, 15 мая 2020]. – Тула : 
Издательство ТулГУ, 2020. – Библиогр.: с. 34–35 (12 назв.). 

Рассмотрено на примере высших учебных заведений г. Барнаула (Алтайский край). 

1374. Егорова А.И. Межэтнические отношения и миграционные процессы 
в Республике Саха (Якутия) / А. И. Егорова, С. В. Иванова // Актуальные про-
блемы современной психологии: опыт и перспективы развития : материалы ре-
гиональной научно-практической конференции, посвященной 65-летнему  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429672
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429672
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429677
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429677
https://doi.org/10.15372/REG20200105
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юбилею доктора психологических наук, профессора Санжаевой Риммы Дуга-
ровны (Улан-Удэ, 26 февраля 2019 г.). – Улан-Удэ : Издательство Бурятского гос-
университета, 2019. – C. 39–44. – Библиогр.: с. 44 (5 назв.). 

1375. Ибрагимов А.Т. Демографический вопрос и его влияние на социально-
экономическое развитие муниципального образования "Город Тарко-Сале" 
[Электронный ресурс] / А. Т. Ибрагимов // Экономика и социум. – 2020. – № 5. 
– C. 673–675. – Библиогр.: с. 675 (3 назв.). – URL: https://www.iupr.ru/5–72–
2020. 

Демографическая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе. 

1376. Измайлова Н.В. Перспективы динамики населения Ленинского муни-
ципального района [Электронный ресурс] / Н. В. Измайлова // Молодежные ис-
следования и инициативы в науке, образовании, культуре : сборник материалов 
ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Бироби-
джан, 25—26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 
2019. – C. 613–618. – Библиогр.: с. 617–618 (7 назв.). – CD-ROM. 

Рассмотрена демографическая ситуация в Еврейской автономной области. 

1377. Иляшенко Л.К. Опыт реализации проектной деятельности в Сургутском 
филиале Тюменского индустриального университета / Л. К. Иляшенко // Азимут 
научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9, № 1. – C. 132–
135. – DOI: https://doi.org/10.26140/anip-2020–0901–0077. – Библиогр.: 
с. 135 (26 назв.). 

1378. Имидеева И.В. Миграционные процессы в Дальневосточном федераль-
ном округе: ожидания и реальность / И. В. Имидеева, Р. В. Бадараева // Научное 
обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2019. – № 6. – C. 32–40. – DOI: 
https://doi.org/10.26653/2076–4650–2019–6–03. – Библиогр.: с. 39 (10 назв.). 

1379. Калинский С.А. Необходимость оценки доходов от оказания платных 
образовательных услуг [Электронный ресурс] / С. А. Калинский // Региональная 
Россия: история и современность : материалы Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции (Комсомольск-на-Амуре, 12 декабря 
2019 г.). – Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2019. – DVD-ROM. 

Рассмотрено на примере ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" (Влади-
восток). 

1380. Каримова Д.В. Анализ влияния социально-экономических показателей 
на уровень занятых в неформальном секторе экономики Тюменской области / 
Д. В. Каримова, А. В. Сапожникова, Е. Г. Токмакова // Экономика труда. – 2019. – 
Т. 6, № 4. – C. 1373–1386. – DOI: https://doi.org/10.18334/et.6.4.41255. – Биб-
лиогр.: с. 1383–1384 (23 назв.). 

1381. Карпец П.А. Государственная миграционная политика в рамках реали-
зации государственной программы "Соотечественники" / П. А. Карпец // Науки 
об управлении государством, экономикой и обществом : материалы VIII Всерос-
сийской студенческой научной конференции с международным участием 
(Омск, 24 апреля 2020 года). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 22–27. – 
Библиогр.: с. 27 (5 назв.). 

О государственной программе Омской области "Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Омск и Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом". 

1382. Каурова О.А. Проблемы и перспективы внедрения цифровой эконо-
мики и профессиональных стандартов в систему управления персоналом в Рес-
публике Бурятия / О. А. Каурова, И. Г. Кушнарева // Актуальные вопросы управ-
ления персоналом и экономики труда : материалы VI научно-практической кон-
ференции (27 апреля 2020 г.). – Москва : Издательский дом ГУУ, 2020. – C. 146–
150. – Библиогр.: с. 149–150 (5 назв.). 

Рассмотрен процесс внедрения электронного кадрового делопроизводства. 

https://www.iupr.ru/5‒72‒2020
https://www.iupr.ru/5‒72‒2020
https://doi.org/10.26140/anip-2020‒0901‒0077
https://doi.org/10.26653/2076‒4650‒2019‒6‒03
https://doi.org/10.18334/et.6.4.41255
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1383. Килина И.А. Актуальное состояние и прогноз развития системы про-
фориентации в Кузбассе / И. А. Килина // Образование. Карьера. Общество. – 
2020. – № 2. – C. 3–7. 

1384. Китова А.Л. Ожидаемая продолжительность жизни и показатели смерт-
ности населения как индикаторы общественного здоровья регионов Уральского 
федерального округа [Электронный ресурс] / А. Л. Китова // Государственное 
управление : электронный вестник. – 2020. – № 80. – C. 219–238. – DOI: 
https://doi.org/10.24411/2070–1381–2019–10071. – Библиогр.: с. 234–236. – 
URL:. http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/80_2020kitova.htm. 

Включен материал о Тюменской области с автономными округами. 

1385. Ковалева А.В. Демографический кризис отдаленных территорий Хаба-
ровского края: оценки и перспективы / А. В. Ковалева // Статистика в стратеги-
ческом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 331–335. – 
Библиогр.: с. 335 (6 назв.). 

1386. Колесникова М.Г. Анализ рынка труда Сахалинской области / М. Г. Ко-
лесникова // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 10. – C. 379–
382. – Библиогр.: с. 382 (4 назв.). 

1387. Комарова О.А. Региональные тенденции формирования спроса на 
рынке труда Омской области / О. А. Комарова // Познание и деятельность: от 
прошлого к настоящему : материалы I Всероссийской междисциплинарной 
научной конференции (Омск, 5 декабря 2019 года). – Омск : Издательство 
ОмГПУ, 2019. – C. 162–165. – Библиогр.: с. 165 (4 назв.). 

1388. Кораблева А.А. Оценка демографических рисков для социально-экономи-
ческого развития сибирских регионов в условиях "коронакризиса" / А. А. Кораб-
лева, Р. И. Чупин, М. С. Харламова // Вестник Омского университета. Серия: Эконо-
мика. – 2020. – Т. 18, № 1. – C. 139–148. – DOI: https://doi.org/10.24147/1812–
3988.2020.18(1).139–148. – Библиогр.: с. 146–147 (17 назв.). 

Анализируются демографические риски обеспечения социально-демографической без-
опасности регионов Сибирского федерального округа в условиях пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19. 

1389. Куделько А.Р. Ориентация деятельности вуза на активное содействие 
инновационному социально-экономическому развитию соответствующей тер-
ритории [Электронный ресурс] / А. Р. Куделько // Региональная Россия: история 
и современность : материалы Всероссийской (национальной) научно-практиче-
ской конференции (Комсомольск-на-Амуре, 19 декабря 2018 г.). – Комсо-
мольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. – C. 142–147. – Библиогр.: с. 146–147 
(9 назв.). – DVD-ROM. 

Рассмотрено на примере деятельности ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет" (Хабаровский край). 

1390. Кузнецова И. Закрепление молодых специалистов на селе как приори-
тетное направление региональной кадровой политики / И. Кузнецова, А. Мо-
лявко // Экономика сельского хозяйства России. – 2020. – № 5. – C. 30–37. – 
DOI: https://doi.org/10.32651/205–30. – Библиогр.: с. 37 (6 назв.). 

О формировании человеческого капитала в сельской местности Новосибирской области. 

1391. Кузьмин А.А. Анализ состояния рынка труда Омской области в 2019 году 
[Электронный ресурс] / А. А. Кузьмин // Социально-экономические и правовые си-
стемы стран евразийской экономической интеграции : материалы Международной 
научно-практической конференции (Омск, 3 марта 2020 г.). – Омск : Издательство 
ОмГТУ, 2020. – C. 307–316. – Библиогр.: с. 316 (4 назв.). – CD-ROM. 

1392. Лагулова Е.С. Высокопроизводительные рабочие места в ЕАО: быль 
или реальность? [Электронный ресурс] / Е. С. Лагулова // Молодежные исследо-
вания и инициативы в науке, образовании, культуре : сборник материалов 
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ХIV Всероссийской молодежной научно-практической конференции (Бироби-
джан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 
2019. – C. 826–832. – Библиогр.: с. 832 (8 назв.). – CD-ROM. 

Анализ занятости и доходов населения Еврейской автономной области за 2011–2018 гг. 

1393. Левкина Е.В. Исследование безработицы в Приморском крае на совре-
менном этапе / Е. В. Левкина, А. В. Локша, Ж. И. Лялина // Азимут научных исследо-
ваний: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 206–210. – DOI: 
https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0047. – Библиогр.: с. 210 (12 назв.). 

1394. Лещенко Я.А. Уровни и тенденции смертности населения промышлен-
ного города и региона в процессе изменений социально-экологической ситуации 
[Электронный ресурс] / Я. А. Лещенко, А. А. Лисовцов // Социальные аспекты здо-
ровья населения. – 2020. – № 4. – DOI: https://doi.org/10.21045/2071–5021–
2020–66–4–2. – URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1178/30/lang,ru/. 

Социально-экологическая ситуация в г. Ангарске и Иркутской области. 

1395. Лисичкин В.А. Вопросы миграции в проекте ускоренного освоения Арк-
тики, Дальнего Востока и Сибири / В. А. Лисичкин, В. А. Ранцев-Картинов // Мигра-
ция в России и в современном мире: проблемы, перспективы, практические реше-
ния : материалы Международной научно-практической конференции (5 ноября 
2019 г.). – Москва : РГГУ, 2019. – C. 96–102. – Библиогр.: с. 102 (4 назв.). 

1396. Лищук Е.Н. Анализ востребованных профессии на рынке труда: регио-
нальные особенности / Е. Н. Лищук, С. Д. Капелюк // Регион: экономика и социоло-
гия. – 2020. – № 1. – C. 119–152. – DOI: https://doi.org/10.15372/REG20200106. – 
Библиогр.: с. 146–148 (29 назв.). 

Проведен анализ вакансий в Приморском крае, Амурской области, Красноярском крае. 

1397. Лобова С.В. Модели и детерминанты миграционного поведения моло-
дежи г. Барнаула / С. В. Лобова, Р. А. Долженко, К. К. Илюшников // Известия 
высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2020. – Т. 13, 
№ 1. – C. 46–58. – Библиогр.: с. 56–57 (20 назв.). 

1398. Лобова С.В. Некоторые детерминанты и последствия миграции моло-
дежи для Алтайского края [Электронный ресурс] / С. В. Лобова, Б. Вегвари // 
Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кад-
ров. – 2018. – № 5. – C. 201–213. – Библиогр.: с. 211–213 (21 назв.). – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682389. 

1399. Лопатина Е.И. Анализ современного состояния рынка труда в России 
/ Е. И. Лопатина // Экономика устойчивого развития. – 2020. – № 2. – C. 130–
134. – Библиогр.: с. 134 (14 назв.). 

Включен материал по Чукотскому автономному округу, Тюменской области, Хабаровкому 
и Забайкальскому краям, республикам Тыва и Бурятия за 2019 г. 

1400. Лушникова О.Л. Социально-демографическая структура сельского 
населения Хакасии (2002–2018 гг.) / О. Л. Лушникова // Научное обозрение Са-
яно-Алтая. – 2020. – № 4. – C. 59–67. – Библиогр.: с. 67. 

1401. Макарихина И.М. Развитие образовательной деятельности Новоси-
бирского государственного архитектурно-строительного университета (СИБ-
СТРИН) на международном рынке / И. М. Макарихина // Наука и социум : мате-
риалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (Новосибирск, 13 мая 2020 г.). – Новосибирск : СИПППИСР, 2020. – 
C. 30–34. – Библиогр.: с. 34 (7 назв.). 

1402. Максимова Т.А. Влияние численности населения на организацию 
местного самоуправления и административно-территориальное устройство 
в Республике Саха (Якутия) (политический аспект) / Т. А. Максимова // Обще-
ство: политика, экономика, право. – 2020. – Вып. 2. – C. 43–46. – DOI: 
https://doi.org/10.24158/pep.2020.2.7. – Библиогр.: с. 46 (16 назв.). 

https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0047
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1403. Матафонова А.К. Демографические аспекты старения населения ЕАО: 
прогнозы, причины / А. К. Матафонова // Общество в контексте социокультур-
ных трансформаций : сборник материалов III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции (Биробиджан, 24 апреля 2020 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ 
им. Шолом-Алейхема, 2020. – C. 64–69. – Библиогр.: с. 69 (3 назв.). 

Демографическая ситуация в Еврейской автономной области. 

1404. Медико-демографическая ситуация в РС(Я) в контексте стратегиче-
ских задач развития РФ до 2024 г. / Л. Ф. Тимофеев, Н. В. Саввина, В. Г. Криво-
шапкин [и др.] // Якутский медицинский журнал. – 2020. – № 1. – C. 49–52. – 
DOI: https://doi.org/10.25789/YMJ.2020.69.12. – Библиогр.: с. 52 (4 назв.). 

1405. Мищук С.Н. Влияние трудовой миграции на социально-экономические 
развитие южных регионов Дальнего Востока России: мнение экспертов [Элек-
тронный ресурс] / С. Н. Мищук // Социально-экономическое развитие регионов 
в цифровую эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ 
ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. – C. 108–110. – CD-ROM. 

1406. Мосиленко Н.Л. Пространственная мобильность жителей Новосибир-
ской области (по материалам опроса жителей области в 2018 г.) / Н. Л. Моси-
ленко, В. В. Иванова, П. А. Дьячкова // ЭКО. – 2020. – Т. 50, № 4. – C. 146–
165. – DOI: https://doi.org/10.30680/ECO0131–7652–2020–4–146–165. – 
Библиогр.: с. 163–164. 

1407. Мотивация и стимулирование труда персонала Амурского института 
железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС в г. Свободном (АмИЖТ): соци-
ально-экономический анализ / В. В. Веселова, А. Н. Гайдуков, Л. В. Буря, 
И. А. Ракова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2019. – 
№ 5. – C. 86–92. – DOI: https://doi.org/10.26726/1812–7096–2019–5–86–
92. – Библиогр.: с. 91–92 (20 назв.). 

1408. Мотрич Е.Л. Миграция в современной динамике населения на Даль-
нем Востоке России / Е. Л. Мотрич // СОТИС – социальные технологии, исследо-
вания. – 2020. – № 1. – C. 93–97. – DOI: https://doi.org/10.38085/22264434–
2020–1–93–97. – Библиогр.: с. 97 (7 назв.). 

Миграционная ситуация в Дальневосточном федеральном округе. 

1409. Мошков А.В. Особенности изменений в структуре занятого населения 
арктических регионов России / А. В. Мошков // Геосистемы Северо-Восточной 
Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяйственные структуры 
территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 39–45. – Библиогр.: с. 45 
(9 назв.). 

Включен материал по Красноярскому краю, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецкому 
и Чукотскому автономным округам. 

1410. Мошков А.В. Отраслевая структура занятости и доходы населения 
в субъекте северо-восточной части Дальневосточного федерального округа 
(Камчатский край) / А. В. Мошков // Региональные проблемы развития Даль-
него Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всероссий-
ской) научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвященной 
памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 11–
12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 192–195. – Библиогр.: с. 195 (4 назв.). 

1411. Некоторые показатели смертности населения крупного промышлен-
ного региона и города Сибири [Электронный ресурс] / Н. М. Жилина, И. П. Кли-
мантова, О. И. Баран, Г. И. Чеченин // Социальные аспекты здоровья населе-
ния. – 2020. – № 2. – DOI: https://doi.org/10.21045/2071–5021–2020–66–2–
7. – URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1151/30/lang,ru/. 

Демографическая ситуация в г. Новокузнецке и Кемеровской области. 
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1412. Овсянко Л.А. Механизм совершенствования государственной поддержки 
развития человеческого капитала сельскохозяйственных организаций Алтайского 
края / Л. А. Овсянко, Н. А. Рыжкова, Н. В. Григорьев // Экономика и предпринима-
тельство. – 2019. – № 10. – C. 522–525. – Библиогр.: с. 525 (5 назв.). 

1413. Пастухова Е.Я. Трудовой потенциал региона в условиях депопуляции: 
оценка, тенденции, факторы влияния / Е. Я. Пастухова, Е. А. Морозова, А. В. Му-
хачева // Региональная экономика: теория и практика. – 2020. – Т. 18, вып. 6. 
– C. 1079–1100. – DOI: https://doi.org/10.24891/re.18.6.1079. – Библиогр.: 
с. 1095–1097 (16 назв.). 

Представлены характеристики трудового потенциала Кемеровской области. 

1414. Петрова А.Я. Реализация программно-целевого подхода в кадровой 
работе органов государственного управления в условиях цифровизации / 
А. Я. Петрова, О. А. Томилова // Трансформация государственного и муници-
пального управления в парадигме цифровизации : материалы Международной 
научно-практической конференции (Иркутск, 30 марта 2020 г.). – Иркутск : Из-
дательство ИГУ, 2020. – C. 60–64. – Библиогр.: с. 64 (7 назв.). 

Рассмотрено развитие государственной гражданской службы Иркутской области. 

1415. Петросянц Д.В. Опорные университеты: региональные драйверы раз-
вития / Д. В. Петросянц // Региональные проблемы преобразования эконо-
мики. – 2019. – № 8. – C. 57–65. – DOI: https://doi.org/10.26726/1812–7096–
2019–8–57–65. – Библиогр.: с. 65 (9 назв.). 

Включен материал по Сибирскому федеральному округу. 

1416. Печерица В.Ф. Миграция иностранных граждан на Дальний Восток 
и проблемы национальной безопасности России / В. Ф. Печерица // СОТИС – 
Социальные технологии, исследования. – 2020. – № 1. – C. 25–30. – DOI: 
https://doi.org/10.38085/22264434–2020–1–25–30. – Библиогр.: с. 29–30 
(12 назв.). 

1417. Погорелов А.Р. Территориальная дифференциация смертности населе-
ния Камчатского края / А. Р. Погорелов // Региональные проблемы развития 
Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всерос-
сийской) научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвящен-
ной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 
11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 211–215. – Библиогр.: с. 215 (5 назв.). 

1418. Подсолонко В.А. Интеграция международного опыта в развитие терри-
торий Сибири и Дальнего Востока как инструмент реализации демографической 
политики региона / В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко // Статистика в стратеги-
ческом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 121–127. – 
Библиогр.: с. 127 (17 назв.). 

Предложено создание мотивационных условий, способствующих повышению качества 
жизни населения и решению демографических проблем. 

1419. Поливаева О.Г. Развитие высшего образования в зеркале показате-
лей оценки эффективности образовательных организаций / О. Г. Поливаева // 
Экономика, управление, общество: история и современность : материалы 
XVII Всероссийской научно-практической конференции. – Хабаровск : Дальне-
восточный институт управления – филиал РАНХиГС, 2019. – C. 392–397. – Биб-
лиогр.: с. 397 (4 назв.). 

Рассмотрено на примере образовательных организаций Дальневосточного федерального 
округа. 

1420. Половинко В.С. Миграционные процессы как фактор социально-эко-
номического развития региона: оценка и методы регулирования [Электронный 
ресурс] / В. С. Половинко, А. В. Арбуз ; Омский государственный университет 
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имени Ф.М. Достоевского. – Омск : Издательство Омского государственного уни-
верситета, 2019. – 138 с. – Библиогр.: с. 73–77 (78 назв.). – CD-ROM. 

Миграционные процессы в Омской области. 

1421. Применение индекса DALY для оценки состояния здоровья населения 
/ О. С. Кобякова, И. А. Деев, Е. С. Куликов [и др.] ; Сибирский государственный 
медицинский университет. – Томск : Издательство СибГМУ, 2020. – 100 с. – Биб-
лиогр.: с. 94–99 (54 назв.). 

Анализ смертности в Российской Федерации по федеральным округам, с. 28–34. 
Включен материал о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

1422. Просеков С.А. Проблемы социально-экономической трансформации 
современного Китая / С. А. Просеков ; Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации. – Москва : Отечество, 2019. – 212 с. – Библиогр.: 
с. 207–211 (90 назв.). 

Китайская миграция на Дальнем Востоке, с. 181–191. 

1423. Родионова Д.Н. Особенности региональной системы регулирования 
иностранной трудовой миграции / Д. Н. Родионова, О. Д. Хайхадаева, А. А. Дуга-
рова // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и ме-
неджмент. – 2020. – № 1. – C. 40–54. – DOI: https://doi.org/10.18101/2304–
4446–2020–1–40–54. – Библиогр.: с. 53 (4 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1424. Родионова Л.В. Демографические ограничения устойчивого развития 
агропромышленных регионов / Л. В. Родионова // Экономика. Профессия. Биз-
нес. – 2020. – № 1. – C. 89–94. – DOI: https://doi.org/10.14258/epb201964. – 
Библиогр.: с. 93 (10 назв.). 

Включен материал о Республике Тыва, Алтайском крае и Амурской области. 

1425. Рождественская В.В. Государственная поддержка формирования 
и развития человеческого капитала в сельском хозяйстве региона (на материа-
лах Томской области) : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук : специальность 08.00.05 "Экономика и управ-
ление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" / В. В. Рож-
дественская. – Новосибирск, 2020. – 25 с. 

Работники сельскохозяйственных организаций, государственные органы управления, об-
разовательные учреждения аграрного профиля. 

1426. Руднева Л.Н. Подготовка вузами специалистов для нефтегазовых ком-
паний в условиях перехода на профессиональные стандарты / Л. Н. Руднева // 
Нефть и газ: опыт и инновации. – 2019. – Т. 3, № 1. – C. 7–14. – Библиогр.: 
с. 13–14 (4 назв.). 

Рассмотрено на примере ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет". 

1427. Рыжкова Н.А. Совершенствование государственной поддержки разви-
тия человеческого капитала в сельском хозяйстве (на материалах Алтайского 
края) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народ-
ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" / Н. А. Рыжкова. – Ново-
сибирск, 2020. – 23 с. 

1428. Саввинов В.М. Прогнозная оценка развития системы дополнительного 
профессионального образования в Якутии [Электронный ресурс] / В. М. Саввинов 
// Профессиональное самоопределение: современный аспект : сборник трудов Все-
российской научно-практической конференции, посвященной памяти выдающе-
гося российского ученого, профориентолога, академика РАО, доктора педагогиче-
ских наук, профессора С.Н. Чистяковой (Якутск, 2 апреля 2020 г.). – Киров : Изда-
тельство МЦИТО, 2020. – C. 368–372. – Библиогр.: с. 372 (8 назв.). – CD-ROM. 

1429. Саркисян Л.Ю. Проблемы рынка труда Забайкальского края / 
Л. Ю. Саркисян // Экономика труда. – 2019. – Т. 6, № 4. – C. 1411–1421. – DOI: 
https://doi.org/10.18334/et.6.4.41203. – Библиогр.: с. 1419–1420 (13 назв.). 
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1430. Севастьянова О.В. Проблемы реализации концепции достойного труда 
в России [Электронный ресурс] / О. В. Севастьянова, В. В. Верна // Human 
Progress. – 2019. – Т. 5, вып. 6. – Ст. 8. – DOI: https://doi.org/10.34709/IM.156.8. – 
URL: http://progress-human.com/images/2019/Tom5_6/Sevastyanova.pdf. 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1431. Селиванова Е.В. Проблемы формирования кадровой политики в не-
коммерческой организации (на примере ГАУ ТО "МФЦ") [Электронный ресурс] / 
Е. В. Селиванова // Human Progress. – 2018. – Т. 4, вып. 9. – Ст. 5. – URL: 
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_9/Selivanova.pdf. 

Изучены проблемы управления персоналом в некоммерческой организации на примере Госу-
дарственного автономного учреждения Тюменской области "Многофункциональный центр". 

1432. Селиванова Е.В. Создание модели компетенций персонала для неком-
мерческой организации [Электронный ресурс] / Е. В. Селиванова // Human 
Progress. – 2018. – Т. 4, вып. 12. – Ст. 4. – URL: http://progress-
human.com/images/2018/Tom4_12/Selivanova.pdf. 

Проанализирован процесс разработки модели компетенций в Государственном автоном-
ном учреждении Тюменской области "Многофункциональный центр". 

1433. Семенова О.С. Демографическая ситуация и безопасность южных 
районов Дальнего Востока России [Электронный ресурс] / О. С. Семенова, 
П. С. Николаева // Социально-экономическое развитие регионов в цифровую 
эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической 
конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-
Алейхема, 2019. – C. 123–127. – Библиогр.: с. 126–127 (7 назв.). – CD-ROM. 

1434. Серова А.Д. Реализация проектной деятельности в Амурском госу-
дарственном университете / А. Д. Серова, Л. В. Рыбакова // Россия и Китай: 
вектор развития : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского 
государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 104–107. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.40. – Библиогр.: с. 104–107 (4 назв.). 

1435. Сидоркина З.И. Современные тенденции демографического развития 
детского населения Дальнего Востока / З. И. Сидоркина // Геосистемы Северо-
Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяйствен-
ные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 222–228. – 
Библиогр.: с. 228 (7 назв.). 

1436. Слепнева А.А. Занятость населения и экономические проблемы без-
работицы в Иркутской области / А. А. Слепнева, А. Н. Черепанова // Социально-
экономическая трансформация в современном мире: региональные проявле-
ния : материалы научно-практической конференции (Иркутск, декабрь 2019 г. – 
апрель 2020 г.). – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 76–80. – Библиогр.: 
с. 80 (16 назв.). 

1437. Солопова Н.Н. Тенденции мобильности рабочей силы в Алтайском крае 
[Электронный ресурс] / Н. Н. Солопова // Экономическое развитие региона: управ-
ление, инновации, подготовка кадров. – 2018. – № 5. – C. 301–310. – Библиогр.: 
с. 309–310 (12 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682401. 

1438. Стерлягов С.П. О формировании региональной системы подготовки 
кадров в сфере управления многоквартирными домами / С. П. Стерлягов // 
Экономика. Профессия. Бизнес. – 2020. – № 2. – C. 77–82. – DOI: 
https://doi.org/10.14258/epb201975. 

1439. Стопчак Я.А. Особенности регионального рынка труда (на примере При-
морского края) [Электронный ресурс] / Я. А. Стопчак // Проблемы моделирования 
социальных процессов: Россия и страны АТР : материалы Международной научно-
практической конференции (Владивосток, 17–18 октября 2019 г.). – Владивосток : 
Издательство ДВФУ, 2019. – C. 97–102. – Библиогр.: с. 101–102. – CD-ROM. 
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1440. Сыроед Н.С. Благотворительный социальный проект "Высшая народ-
ная школа" / Н. С. Сыроед // Отечественный журнал социальной работы. – 
2019. – № 3. – C. 82–87. – Библиогр.: с. 87 (9 назв.). 

На базе ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" разработан и реализован 
инновационный проект направленный на обучение предпринимательской деятельности людей 
от 55 лет и старше, проживающих в городах Владивосток и Уссурийск. 

1441. Ткаченко Е.Д. Демографическая и миграционная ситуации в Иркут-
ской области / Е. Д. Ткаченко // Статистика в стратегическом развитии Рос-
сии. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 28–33. 

1442. Толстоброва Н.А. Проблемы выявления потребности рынка труда 
в специалистах / Н. А. Толстоброва, Е. А. Богданова // Экономика устойчивого 
развития. – 2020. – № 2. – C. 189–193. – Библиогр.: с. 192–193 (16 назв.). 

О проблемах трудоустройства выпускников алтайских вузов. 

1443. Торопова Т.А. Региональная политика в сфере занятости населения 
Хабаровского края / Т. А. Торопова // Экономика, управление, общество: исто-
рия и современность : материалы XVII Всероссийской научно-практической кон-
ференции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАН-
ХиГС, 2019. – C. 242–246. – Библиогр.: с. 245–246 (7 назв.). 

1444. Троцковский А.Я. Экономическая активность молодежи и граждан по-
жилого возраста в период рецессии экономики Алтайского края / А. Я. Троцков-
ский, О. В. Ситникова, И. В. Супонина // Экономика. Профессия. Бизнес. – 
2020. – № 2. – C. 101–108. – Библиогр.: с. 107–108 (15 назв.). 

1445. Трушина Г.С. Влияние рынка труда на формирование кадрового потен-
циала угледобывающих предприятий Кузбасса / Г. С. Трушина, Т. В. Грачева // 
Уголь. – 2020. – № 7. – C. 77–81. – DOI: https://doi.org/10.18796/0041–5790–
2020–7–77–81. – Библиогр.: с. 79–80 (6 назв.). 

1446. Тунин В.А. Особенности расселения населения Республики Бурятия / 
В. А. Тунин, А. Н. Гладинов // Социально-экономическая география: теория, ме-
тодология и практика преподавания : материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участием "Пятые Максаковские чте-
ния" (Москва, 24–25 сентября 2020 г.). – Москва : ПТ-Принт, 2020. – C. 202–
206. – Библиогр.: с. 206 (4 назв.). 

1447. Управление развитием человеческого потенциала / А. А. Лукьянова, 
Л. А. Диденко, Г. С. Саволайнен [и др.] ; Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени М. Ф. Решетнева, Красноярский государственный пе-
дагогический университет имени В. П. Астафьева. – Красноярск : Издательство 
Красноярского государственного аграрного университета, 2020. – 203 с. – Биб-
лиогр.: с. 165–184 (216 назв.). 

Выработаны подходы к оценке качества жизни населения и развитию человеческого по-
тенциала макрорегиона "Енисейская Сибирь". 

1448. Ус М.А. Образовательный туризм, как фактор закрепления молодежи 
на Дальнем Востоке / М. А. Ус // Экономика, управление, общество: история 
и современность : материалы XVII Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАН-
ХиГС, 2019. – C. 246–250. – Библиогр.: с. 250 (5 назв.). 

1449. Ушакова В.Л. Арктические районы Республики Саха (Якутия): тенден-
ции демографического развития (2010–2017 гг.) / В. Л. Ушакова // Геосистемы 
Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяй-
ственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 264–
271. – Библиогр.: с. 271 (10 назв.). 

1450. Фаттахов Р.В. Оценка развития социальной инфраструктуры регионов 
России и ее влияние на демографические процессы / Р. В. Фаттахов, М. М. Ни-
замутдинов, В. В. Орешников // Финансы: теория и практика. – 2020. – Т. 24, 

https://doi.org/10.18796/0041‒5790‒2020‒7‒77‒81
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№ 2. – C. 104–119. – DOI: https://doi.org/10.26794/2587–5671–2020–24–2–
104–119. – Библиогр.: с. 117–119 (20 назв.). 

Включен материал о Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. 

1451. Филиппова К.В. Социальные аспекты кадрового обеспечения про-
мышленных предприятий Российской Федерации (на примере Дальневосточ-
ного федерального округа) / К. В. Филиппова // Общество: социология, психоло-
гия, педагогика. – 2020. – Вып. 2. – C. 54–56. – DOI: 
https://doi.org/10.24158/spp.2020.2.8. – Библиогр.: с. 56 (14 назв.). 

1452. Чернявская С.А. Профориентационные туры как форма работы с аби-
туриентами [Электронный ресурс] / С. А. Чернявская // Ученые заметки ТОГУ. – 
2020. – Т. 11, № 2. – C. 146–150. – Библиогр.: с. 149–150 (5 назв.). – URL: 
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_72.pdf. 

Опыт ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет" (Хабаровск). 

1453. Чистова Д.А. Формирование и анализ финансовых результатов бюд-
жетного учреждения / Д. А. Чистова // Экономика, управление, общество: исто-
рия и современность : материалы XVII Всероссийской научно-практической кон-
ференции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал РАН-
ХиГС, 2019. – C. 157–162. – Библиогр.: с. 161–162 (8 назв.). 

Рассмотрено на примере ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский уни-
верситет" (Хабаровск). 

1454. Чурзина А.А. Региональные особенности социально-демографиче-
ского развития и формирования сетей городского расселения юга Дальнего Во-
стока России и Чукотского автономного округа на современном этапе / 
А. А. Чурзина // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ре-
сурсные, социальные и хозяйственные структуры территорий. – Владивосток : 
ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 285–291. – Библиогр.: с. 291 (6 назв.). 

1455. Чылбагаш С.С. Характеристика демографической ситуации в Респуб-
лике Тыва / С. С. Чылбагаш, А. Н. Гладинов // Социально-экономическая геогра-
фия: теория, методология и практика преподавания : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием "Пятые Макса-
ковские чтения" (Москва, 24–25 сентября 2020 г.). – Москва : ПТ-Принт, 2020. 
– C. 197–202. – Библиогр.: с. 201–202 (3 назв.). 

1456. Шапилов Н.А. Миграционная ситуация в Амурской области / Н. А. Ша-
пилов, Н. Ю. Щека // Вестник Амурского государственного университета. – 
2020. – Вып. 88. – C. 56–58. – Библиогр.: с. 58 (6 назв.). 

1457. Шарафутдинов Р.И. Формирование инклюзивного роста и развития арк-
тических регионов России через систему показателей человеческого капитала / 
Р. И. Шарафутдинов, В. О. Герасимов, И. С. Дмитриева // Научные труды Северо-За-
падного института управления РАНХиГС. – Санкт-Петербург : СЗИУ РАНХиГС, 2019. – 
Т. 10, вып. 4. – C. 100–108. – Библиогр.: с. 107–108 (16 назв.). 

Включен материал о Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Ямало-Ненецком и Чу-
котском автономных округах. 

1458. Шаршова Т.В. Анализ численности и половозрастного состава населе-
ния Республики Хакасия как элементов демографического потенциала региона 
/ Т. В. Шаршова // Статистика в стратегическом развитии России. – Иркутск : 
Издательство ИГУ, 2020. – C. 322–330. – Библиогр.: с. 330 (6 назв.). 

1459. Шелковников С.А. Влияние уровня развития человеческого капитала 
на эффективность сельскохозяйственного производства / С. А. Шелковников, 
И. Г. Кузнецова // Фундаментальные и прикладные исследования кооператив-
ного сектора экономики. – 2019. – № 6. – C. 105–113. – Библиогр.: с. 112 
(8 назв.). 

Исследована кадровая обеспеченность сельскохозяйственной отрасли Новосибирской области. 
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1460. Шмидт Ю.Д. Оценка влияния миграционной политики на миграцион-
ный отток из региона / Ю. Д. Шмидт // Миграция в России и в современном 
мире: проблемы, перспективы, практические решения : материалы Междуна-
родной научно-практической конференции (5 ноября 2019 г.). – Москва : РГГУ, 
2019. – C. 157–163. – Библиогр.: с. 163 (3 назв.). 

Рассмотрены проблемы оттока населения из Дальневосточного федерального округа. 

1461. Яремчук С.В. Ценности молодежи и оценка привлекательности города 
[Электронный ресурс] / С. В. Яремчук, Я. В. Есина // Региональная Россия: исто-
рия и современность : материалы Всероссийской (национальной) научно-прак-
тической конференции (Комсомольск-на-Амуре, 19 декабря 2018 г.). – Комсо-
мольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. – C. 321–326. – Библиогр.: с. 325–326 
(14 назв.). – DVD-ROM. 

Рассмотрены миграционные намерения молодых жителей г. Комсомольска-на-Амуре (Ха-
баровский край). 

1462. Ярушкина Н.А. Отражение инновационной активности университетов 
СФО в мировых и региональных рейтингах / Н. А. Ярушкина // Экономика 
и предпринимательство. – 2020. – № 6. – C. 550–554. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.113. – Библиогр.: с. 554 (6 назв.). 

См. также № 48, 49, 50, 52, 71, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 122, 135, 139, 142, 237, 
238, 246, 261, 263, 266, 293, 349, 366, 405, 406, 443, 453, 467, 469, 472, 493, 497, 499, 
501, 517, 520, 529, 532, 540, 543, 545, 550, 552, 557, 558, 570, 573, 574, 576, 586, 587, 
600, 620, 621, 670, 671, 673, 675, 678, 682, 687, 701, 702, 703, 709, 710, 721, 862, 889, 
891, 1032, 1056, 1071, 1100, 1105, 1114, 1115, 1142, 1163, 1173, 1203, 1229, 1230, 
1291, 1479, 1482, 1487, 1488, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1506, 1515, 1521, 1574, 
1588, 1666, 1685 

Экономика и организация труда и производства 
1463. Атауллина Р.Р. Анализ дескрипторов для формата XBRL МСФО – отчет-

ности / Р. Р. Атауллина // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 3. – 
C. 1122–1126. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.240. – Биб-
лиогр.: с. 1126 (12 назв.). 

Включен материал по ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (г. Ду-
динка, Красноярский край, и Мурманская область) и ПАО "Сургутнефтегаз" (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра). 

1464. Бей А.А. Реализация компетентностного подхода на предприятиях Ал-
тайского края [Электронный ресурс] / А. А. Бей, Е. Н. Бавыкина // Human 
Progress. – 2018. – Т. 4, вып. 2. – Ст. 1. – URL: http://progress-
human.com/images/2018/Tom4_2/Bey.pdf. 

1465. Беллендир В.П. Совершенствование принципов организации анализа 
финансово-экономической стабильности коммерческой организации / 
В. П. Беллендир, М. В. Беллендир // Приоритетные направления научных иссле-
дований. Анализ. Управление. Перспективы : сборник статей Международной 
научно-практической конференции (Саратов, 19 февраля 2020 г.). – Уфа : Омега 
Сайнс, 2020. – C. 115–118. – Библиогр.: с. 118 (4 назв.). 

Проведена апробация результатов исследования в коммерческих организациях Новоси-
бирского региона. 

1466. Быченок Ю.А. Обоснование экономической эффективности деятель-
ности некоммерческих организаций в сельской местности / Ю. А. Быченок, 
А. П. Пичугин // Инновации и продовольственная безопасность. – 2019. – № 4. 
– C. 117–124. – DOI: https://doi.org/10.31677/2311–0651–2019–26–4–117–
124. – Библиогр.: с. 122–123 (20 назв.). 

Рассмотрена деятельность некоммерческих организаций в муниципальных районах Ново-
сибирской области. 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.113
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.240
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_2/Bey.pdf
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_2/Bey.pdf
https://doi.org/10.31677/2311‒0651‒2019‒26‒4‒117‒124
https://doi.org/10.31677/2311‒0651‒2019‒26‒4‒117‒124
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1467. Валентинов А. Попутный бизнес. Российские нефтяные компании 
с успехом реализуют проекты в газовой сфере / А. Валентинов // Нефть Рос-
сии. – 2020. № 1/2. – C. 30–36. 

Рассмотрена деятельность нефтяных компаний в газовой сфере Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Республики Саха (Якутия). 

1468. Иголинская Ю.В. Установление конкурентного порядка как инстру-
мент реализации модели ускоренного развития российского Дальнего Востока 
/ Ю. В. Иголинская // Современные направления развития управления, эконо-
мики и образования : сборник статей IV международная научно-практическая 
конференция (февраль-март 2020 г.). – Пенза : Приволжский дом знаний, 2020. 
– C. 62–70. – Библиогр.: с. 69–70 (10 назв.). 

1469. Кондрикова М.М. Оценка финансовой устойчивости экономикообра-
зующих организаций Омской области / М. М. Кондрикова // Статистика в стра-
тегическом развитии России. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – C. 219–
222. – Библиогр.: с. 222 (3 назв.). 

1470. Кулакова Л.И. Функционирование монопольных предприятий на рын-
ках несовершенной конкуренции / Л. И. Кулакова, А. А. Пушкова // Региональ-
ные проблемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов 
I Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеев-
ские чтения", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петро-
павловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2019. – C. 24–28. – Библиогр.: с. 28 (7 назв.). 

В Камчатском крае монопольные рынки нефтепродуктов и энергообеспечения территории 
представлены АО "ННК-Камчатнефтепродукт" и ПАО "Камчатскэнерго" – дочернее предприя-
тие ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (Петропавловск-Камчатский). 

1471. Курдова А.П. Рейтинг крупнейших частных компаний России / 
А. П. Курдова // Методология научного исследования. – Москва : Сам полигра-
фист, 2020. – C. 69–81. – Библиогр.: с. 80–81 (10 назв.). 

Включен материал о компаниях, функционирующих в регионах Сибири и Дальнего Во-
стока. 

1472. Мурзак В.Н. Факторы развития судоремонтной инфраструктуры рыбо-
хозяйственного комплекса Камчатского края в ключе формирования системы 
управления Северным морским путем / В. Н. Мурзак // Региональные про-
блемы развития Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Нацио-
нальной (Всероссийской) научно-практической конференции "Моисеевские чте-
ния", посвященной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-
Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
пресс, 2019. – C. 53–57. – Библиогр.: с. 57 (4 назв.). 

Рассмотрена деятельность судоремонтных предприятий в границах порта Петропавловск-
Камчатский. 

1473. Поротикова Ю.Р. Повышение эффективности формирования финан-
совых ресурсов предприятий лесопромышленного комплекса / Ю. Р. Пороти-
кова, Л. П. Кириченко // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета. Серия: Науки о человеке, обществе 
и культуре. – 2020. – № 1/2. – C. 107–110. – Библиогр.: с. 110 (5 назв.). 

Анализ финансовой базы лесопромышленного комплекса в Дальневосточном регионе. 

1474. Семенова А.М. Совершенствование участия органов местного само-
управления Еврейской автономной области в делах о банкротстве предприятий 
[Электронный ресурс] / А. М. Семенова // Молодежные исследования и иници-
ативы в науке, образовании, культуре : сборник материалов ХIV Всероссийской 
молодежной научно-практической конференции (Биробиджан, 25–26 апреля 
2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 2019. – C. 860–864. – 
Библиогр.: с. 864 (5 назв.). – CD-ROM. 
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1475. Ступникова А.В. Проблемы и возможности реализации стратегии раз-
вития рынка коммерческими предприятиями Амурской области / А. В. Ступни-
кова // Россия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-
практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издатель-
ство Амурского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 72–74. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.28. – Библиогр.: с. 74 (4 назв.). 

1476. Трапезникова И.С. Социальная ответственность предприятий угольной 
промышленности: анализ и интерпретация интересов стейкхолдеров / И. С. Тра-
пезникова // Регион: экономика и социология. – 2020. – № 1. – C. 233–260. – 
DOI: https://doi.org/10.15372/REG20200110. 

Включен материал о компаниях: ОАО "Холдинговая компания "Якутуголь" (г. Нерюнгри, Рес-
публика Саха (Якутия), ЗАО "СУЭК-Красноярск", ЗАО "СУЭК-Кузбасс" (г. Ленинск-Кузнецкий, Ке-
меровская область), ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (Кемерово). 

См. также № 74, 245, 264, 448, 455, 681, 684, 695, 1670 

Экономика и организация производства 

промышленных предприятий 

1477. Анохов И.В. Влияние постоянных издержек на бегство от собственно-
сти в условиях будущей цифровой экономики / И. В. Анохов // Вестник Удмурт-
ского университета. Серия: Экономика и право. – 2020. – C. 181–190. – DOI: 
https://doi.org/10.35634/2412–9593–2020–30–2–181–190. 

Включен материал о ПАО "Иркутскэнерго". 

1478. Багрий В.В. Инвестиционная привлекательность акционерного обще-
ства "Газпромнефть – Омский нефтеперерабатывающий завод" [Электронный 
ресурс] / В. В. Багрий // Экономика и управление в условиях цифровизации. – 
Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 6–9. – Библиогр.: с. 9 (5 назв.). – CD-ROM. 

1479. Барчевская А.С. Применение технологии международного бенчмаркинга 
в работе с персоналом современной организации [Электронный ресурс] / А. С. Бар-
чевская, А. С. Голик // Социально-экономическое развитие регионов в цифровую 
эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической кон-
ференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алей-
хема, 2019. – C. 276–281. – Библиогр.: с. 281 (3 назв.). – CD-ROM. 

Анализ деятельности генерирующей компании "Электрические сети Еврейской автономной об-
ласти" – филиала АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (Биробиджан). 

1480. Барышникова Н.С. Развитие инструментария формирования финан-
совой стратегии организации / Н. С. Барышникова, Ю. А. Романов // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 5. – C. 12–18. – DOI: 
https://doi.org/10.17513/vaael.1107. – Библиогр.: с. 18 (7 назв.). 

Рассмотрено на примере ОАО Корпорация "Новосибирский завод Электросигнал". 

1481. Белев И.А. Влияние газодобывающей отрасли на экономику России (на 
примере завода по производству СПГ "Ямал СПГ") / И. А. Белев // Вестник науки 
и образования. – 2019. – № 23, ч. 1. – C. 31–34. – Библиогр.: с. 34 (7 назв.). 

1482. Богомолова Е.Ю. Структурные изменения в материальном стимулиро-
вании работников нефтетранспортного предприятия / Е. Ю. Богомолова, 
К. А. Плескач // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 
2020. – Т. 9, № 2. – C. 91–94. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–
0017. – Библиогр.: с. 94 (13 назв.). 

Рассмотрены структурные изменения в составе кадров и в фонде оплаты труда ООО 
"Транснефть-Восток" (г. Братск, Иркутская область). Основной вид деятельности – эксплуатация 
и техническое обслуживание объектов нефтепроводного транспорта и транспортировка нефте 
по магистральным нефтепроводам. 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.28
https://doi.org/10.15372/REG20200110
https://doi.org/10.35634/2412‒9593‒2020‒30‒2‒181‒190
https://doi.org/10.17513/vaael.1107
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0017
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0017
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1483. Буторина Н.Н. Анализ доходов от экспортной деятельности ООО "Амура-
гроцентр" / Н. Н. Буторина, В. А. Якимова // Россия и Китай: вектор развития : ма-
териалы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. – Ч. 2. – C. 170–173. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.63. – Биб-
лиогр.: с. 173 (3 назв.). 

Офис предприятия по переработке зерновых и бобовых культур – в г. Благовещенске. 

1484. Вепрева М.М. Анализ системы менеджмента качества на предприятии 
АО "ЛКЗ" [Электронный ресурс] / М. М. Вепрева // От синергии знаний к синергии 
бизнеса : сборник статей и тезисов докладов VI Международной научно-практиче-
ской конференции студентов, магистрантов и преподавателей (26 ноября 
2019 г.). – Омск : КАН, 2019. – C. 216–220. – Библиогр.: с. 220 (3 назв.). – CD-ROM. 

АО "Лузинский комбикормовый завод" (Омская область). 

1485. Волгаева Е.А. Инструменты развития российских компаний в усло-
виях санкционных ограничений на примере компании "РУСАЛ" / Е. А. Волгаева 
// Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – Т. 3, № 2. – C. 148–
155. – Библиогр.: с. 155 (12 назв.). 

Рассмотрено на примере деятельности ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (Иркут-
ская область). 

1486. Воловик А.П. Проблемы экстенсивного роста эффективности в рыб-
ной промышленности / А. П. Воловик // Природные ресурсы, их современное 
состояние, охрана, промысловое и техническое использование : материалы 
XI национальной (Всероссийской) научно-практической конференции (24–
25 марта 2020 г.). – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2020. – C. 208–
211. – Библиогр.: с. 211 (3 назв.). 

Проведен анализ эффективности деятельности ООО "Северо-восточная компания" (Петро-
павловск-Камчатский), входящего в состав рыбохозяйственного кластера Камчатского края. 

1487. Гаспарович Е.О. Совершенствование оценки эффективности совре-
менных методов обучения персонала [Электронный ресурс] / Е. О. Гаспарович, 
А. В. Журавлева // Экономическое развитие региона: управление, инновации, 
подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 101–107. – Библиогр.: с. 106–107 
(7 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429670. 

Проведена оценка эффективности обучения персонала на предприятии ООО "Газпром 
трансгаз Югорск" (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

1488. Герасимова Н.О. Совершенствование организации рабочих мест спе-
циалистов предприятия / Н. О. Герасимова // Современные научные исследова-
ния: актуальные проблемы и тенденции. Речной форум 2019 : сборник трудов 
Всероссийской научно-практической конференции (19–20 декабря 2019 г.). – 
Омск : ОИВТ, 2019. – C. 367–372. 

Проведена оценка организации рабочих мест специалистов в Филиале ПАО "Россети Си-
бирь" в Омской области (Омскэнерго). 

1489. Гонтаренко С. Система нуждается в реформе / С. Гонтаренко // Совет 
директоров Сибири. – 2020. – № 4/5. – C. 14–16. 

Рассмотрены деятельность ОАО "Новосибирскэнерго" и система теплоснабжения Новоси-
бирска. 

1490. Горюнова Л.А. Использование информационных технологий финансового 
анализа в менеджменте организаций рыбопромыслового флота / Л. А. Горюнова, 
А. А. Михайлов // Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промыс-
ловое и техническое использование : материалы XI национальной (Всероссийской) 
научно-практической конференции (24–25 марта 2020 г.). – Петропавловск-Кам-
чатский : КамчатГТУ, 2020. – C. 212–216. – Библиогр.: с. 216 (3 назв.). 

Определен рейтинг кредитоспособности ПАО "Океанрыбфлот" как заемщика (Петропав-
ловск-Камчатский). 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.63
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429670
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1491. Елисеева С.А. Оценка финансового состояния ПАО "ДЭК" для обеспе-
чения его экономической безопасности [Электронный ресурс] / С. А. Елисеева 
// Социально-экономическое развитие регионов в цифровую эру : сборник ма-
териалов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 
(Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 
2019. – C. 201–205. – Библиогр.: с. 205 (5 назв.). – CD-ROM. 

Финансовое состояние ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (г. Владивосток, 
Приморский край). 

1492. Жукова В.С. Анализ внутренней и внешней среды подразделения ООО 
"АНК Холдинг" ООО "Соя АНК" / В. С. Жукова, А. В. Васильева // Россия и Китай: 
вектор развития : материалы Международной научно-практической конферен-
ции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 82–83. – Библиогр.: с. 83 (3 назв.). 

Предприятие специализируется на производстве рафинированного соевого масла (г. Бла-
говещенск, Амурская область). 

1493. Зинина О.В. Формирование конкурентоспособной товарной политики 
на предприятиях хлебопекарной отрасли / О. В. Зинина, Н. А. Далисова // Ази-
мут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – 
C. 164–166. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0037. – Биб-
лиогр.: с. 166 (13 назв.). 

Конкурентоспособность ООО "ДиХлеб" (г. Дивногорск, Красноярский край). 

1494. Иваницкая Е.С. Создание высокотехнологичной судоверфи в Респуб-
лике Саха (Якутия) / Е. С. Иваницкая, С. Д. Корытова // Современные научные 
исследования: актуальные проблемы и тенденции. Речной форум 2019 : сбор-
ник трудов Всероссийской научно-практической конференции (19–20 декабря 
2019 г.). – Омск : ОИВТ, 2019. – C. 387–392. – Библиогр.: с. 392 (3 назв.). 

Проведено обоснование реконструкции Жатайской судоверфи для обеспечения и повыше-
ния надежности функционирования внутреннего водного транспорта в Ленском бассейне. 

1495. Истратова К. Юниор, который гуляет сам по себе / К. Истратова // До-
бывающая промышленность. – 2020. – Вып. 2. – C. 100–102. 

О деятельности ООО "Горно-рудная компания "Александровское" (г. Чита, Забайкальский 
край). 

1496. Ким А.Л. Управление инновационным развитием предприятия с уче-
том интеграционных процессов в экономике / А. Л. Ким // Россия и Китай: век-
тор развития : материалы Международной научно-практической конференции 
(18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 74–77. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.29. – Библиогр.: с. 76–77 (5 назв.). 

Результаты корреляционного анализа апробированы на примере лесопромышленного хол-
динга ОАО "Russia Forest Products Group" (Хабаровск). 

1497. Костарев А.С. Опыт разработки и реализации стратегии инновацион-
ного развития в ООО "СУЭК-Хакасия" за период с 2009 по 2019 год / А. С. Коста-
рев // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2020. – № 2. 
– C. 39–45. – DOI: https://doi.org/10.18324/2077–5415–2020–2–39–45. – 
Библиогр.: с. 44–45 (21 назв.). 

Головной офис компании – в г. Черногорске. 

1498. Кузнецова О.Р. Проблемы и перспективы экономической деятельно-
сти судостроительного предприятия / О. Р. Кузнецова, О. О. Карпенко // Ученые 
записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического универси-
тета. Серия: Науки о человеке, обществе и культуре. – 2020. – № 1/2. – C. 94–
98. 

Проведен анализ финансово-экономического состояния АО "Хабаровский судостроитель-
ный завод". 

https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0037
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.29
https://doi.org/10.18324/2077‒5415‒2020‒2‒39‒45
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1499. Кучумова А. Хороших кадров много не бывает / А. Кучумова // Добы-
вающая промышленность. – 2020. – Вып. 2. – C. 40–52. 

Об оценке вклада в угольную отрасль Центра подготовки и развития персонала АО "СУЭК-
Кузбасс" (Ленинск-Кузнецкий). 

1500. Лобова Ю.А. Улучшение охраны труда на угольном разрезе [Электрон-
ный ресурс] / Ю. А. Лобова, А. А. Галлер // Безопасность жизнедеятельности 
предприятий в промышленно развитых регионах : сборник материалов XIII Меж-
дународной научно-практической конференции (26–27 ноября 2019 г.). – Кеме-
рово : КузГТУ, 2019. – C. 213–1–213–12. – DVD-ROM. 

Рассмотрено на примере филиала АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" – Красно-
бродский угольный разрез (Кемеровская область). 

1501. Логистический подход к управлению ассортиментом промышленной 
организации / О. А. Наконечная, И. Н. Рюмкина, С. В. Рюмкин [и др.] // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 835–838. – Библиогр.: 
с. 838 (4 назв.). 

Рассмотрено на примере предприятия ООО "Тогучинское молоко" (Новосибирская об-
ласть). 

1502. Луценко Е.Л. Найм и отбор персонала в ООО "Кимкано-Сутарский 
горно-обогатительный комбинат" [Электронный ресурс] / Е. Л. Луценко, 
Н. В. Михно, В. В. Охрименко // Социально-экономическое развитие регионов 
в цифровую эру : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции (Биробиджан, 15 мая 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ 
ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2019. – C. 305–312. – Библиогр.: с. 312 (9 назв.). – 
CD-ROM. 

Кадровая политика биробиджанского предприятия (Еврейская автономная область). 

1503. Мищук С.Н. Реализация кадровой политики на предприятиях горной про-
мышленности Дальнего Востока России в условиях дефицита трудовых ресурсов (на 
примере Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината) / С. Н. Мищук, 
Д. М. Фетисов, Т. В. Орел // Горный журнал. – 2020. – № 3. – C. 88–92. – DOI: 
https://doi.org/10.17580/gzh.2020.03.17. – Библиогр.: с. 91–92 (24 назв.). 

Головной офис общества с ограниченной ответственностью – в г. Биробиджане (Еврейская 
автономная область). 

1504. Нечаев Е. Новый режим работы / Е. Нечаев // Недра и ТЭК Сибири. – 
2020. – № 4. – C. 8–9. 

Рассмотрено обеспечение безопасных и комфортных условий труда в АО "Востокгазпром" 
(Томск). 

1505. Ноговицын Р.Р. Проблемы и перспективы электроэнергетики арктиче-
ских регионов России / Р. Р. Ноговицын, Н. К. Ефимов // Проблемы современ-
ной экономики. – 2020. – № 1. – C. 115–116. – Библиогр.: с. 116 (6 назв.). 

В качестве примера рассмотрена деятельность АО "Сахаэнерго" (пос. Тикси, Булунский 
район Республики Саха (Якутия). 

1506. Олишевец Е.В. Привлечение молодых специалистов по средству орга-
низации профессионального обучения в АО "Омсктрансмаш" / Е. В. Олишевец 
// Современная наука: проблемы и перспективы развития : IV Международная 
научно-практическая конференция (28 февраля 2020 г.). – Омск : Издательство 
ОмГА, 2020. – Ч. 2 : Экономика и управление: теоретические подходы и прак-
тика, государственная служба, менеджмент, бухгалтерский учет и аудит, совре-
менные экономические процессы, исследование систем управления, историче-
ские аспекты экономических процессов и систем управления. – C. 70–73. 

1507. Осса А.Ю. Анализ внешних и внутренних угроз АО "Молочный ком-
бинат Благовещенский" / А. Ю. Осса, М. С. Бальцежак // Россия и Китай: 
вектор развития : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского 

https://doi.org/10.17580/gzh.2020.03.17
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государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 196–199. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.73. – Библиогр.: с. 199 (3 назв.). 

Предприятие молокоперерабатывающей отрасли Амурской области. 

1508. Оценка конкурентоспособности ГМК "Норильский никель" / Д. С. Воро-
нов, А. Г. Мокроносов, С. Е. Ерыпалов, Е. С. Огородникова // Экономика и управ-
ление: проблемы, решения. – 2020. – Т. 2, № 12. – C. 88–95. – Библиогр.: с. 94–
95 (18 назв.). 

ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" имеет филиалы в г. Дудинка 
(Красноярский край) и Мурманской области. 

1509. Петровская К.В. Анализ влияния конкурентоспособности на произво-
дительность предприятий на примерах ПАО "НОВАТЭК" и ГМК "Норникель" [Элек-
тронный ресурс] / К. В. Петровская, Ю. С. Кочеткова // Цифровая экономика : 
материалы II региональной научной конференции-школы для молодежи. – Уфа : 
РИК УГАТУ, 2019. – CD-ROM. 

ПАО "НОВАТЭК" – оператор месторождений сжиженного природного газа в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (Тарко-Сале). ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский ни-
кель" имеет филиалы в г. Дудинка (Красноярский край) и Мурманской области. 

1510. Рева Д.П. Молочный рынок Дальнего Востока: увеличение производ-
ства продуктов питания с коротким сроком годности (на примере производ-
ственного комплекса "Серышевский") / Д. П. Рева // Вестник Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ). – 2020. – C. 71–86. – Биб-
лиогр.: с. 78 (6 назв.). 

Предприятие пищевой промышленности в Амурской области. 

1511. Сарилова О.А. Методика оценки эффективности деятельности про-
мышленного предприятия с учетом влияния фактора нематериальных активов 
[Электронный ресурс] / О. А. Сарилова ; Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет. – Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2019. – 
197 с. – CD-ROM. 

Рассмотрено на примере ЗАО "Дальметаллургстрой" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаров-
ский край). 

1512. Силакова М.Ю. Сравнительный анализ методик оценки благонадежности 
дебиторов / М. Ю. Силакова, В. А. Якимова // Россия и Китай: вектор развития : ма-
териалы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. – Ч. 2. – C. 100–102. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.80. – Биб-
лиогр.: с. 218 (6 назв.). 

Проведена оценка благонадежности в качестве дебитора АО "Молочный комбинат Благо-
вещенский" (Амурская область). 

1513. Сюй Ян. Анализ эффективности деятельности организации (на при-
мере ОАО "Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрущева") [Элек-
тронный ресурс] / Сюй Ян // Экономика и социум. – 2020. – № 6. – URL: 
https://www.iupr.ru/6–73–2020. 

1514. Сюй Ян. Производство и технологии ОАО "Томский электромеханиче-
ский завод им. В.В. Вахрущева" [Электронный ресурс] / Сюй Ян // Экономика 
и социум. – 2020. – № 6. – URL: https://www.iupr.ru/6–73–2020. 

1515. Хилько В.Ф. Обзор состояния производственного травматизма в ком-
пании "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" [Электронный ресурс] / 
В. Ф. Хилько, А. И. Фомин // Безопасность жизнедеятельности предприятий 
в промышленно развитых регионах : сборник материалов XIII Международной 
научно-практической конференции (26–27 ноября 2019 г.). – Кемерово : 
КузГТУ, 2019. – C. 219–1–219–9. – DVD-ROM . 

Структурное подразделение АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" – градообразую-
щее предприятие г. Березовский (Кемеровская область). 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.73
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.80
https://www.iupr.ru/6‒73‒2020
https://www.iupr.ru/6‒73‒2020
https://www.iupr.ru/6‒73‒2020
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1516. Чернявский И.А. Анализ и управление денежными потоками органи-
зации (на примере ПАО "НЗХК", г. Новосибирск) / И. А. Чернявский, И. А. Сева-
стеева, Е. А. Доровских // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. 
– C. 741–747. – Библиогр.: с. 747 (6 назв.). 

Финансовая устойчивость ПАО "Новосибирский завод химконцентратов". 

1517. Чернявский И.А. Оценка и выявление недостатков инвестиционной 
привлекательности организаций пищевой (молочной) промышленности (на при-
мере ООО "Салаирский МСЗ" Целинного района Алтайского края) / И. А. Черняв-
ский, И. А. Севастеева, Е. А. Доровских // Экономика и предпринимательство. – 
2019. – № 11. – C. 1115–1119. – Библиогр.: с. 1119 (12 назв.). 

Инвестиционная привлекательность маслосырзавода. 

1518. Чуба А.Ю. Использование цифровых технологий в оленеводстве Край-
него Севера / А. Ю. Чуба, О. В. Кирилова // Экономика и предпринимательство. – 
2020. – № 2. – C. 309–312. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.059. – 
Библиогр.: с. 312 (6 назв.). 

Рассмотрена деятельность убойно-перерабатывающего комплекса модульного типа Муни-
ципальное предприятие "Ямальские олени" (с. Яр-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ). 

1519. Швейцер Ю.Р. Использование знаний об этапах жизненного цикла компа-
нии для принятия управленческих решений и повышения её эффективности [Элек-
тронный ресурс] / Ю. Р. Швейцер // Human Progress. – 2018. – Т. 4, вып. 2. – Ст. 5. – 
URL: http://progress-human.com/images/2018/Tom4_2/Schweitzer.pdf. 

Рассмотрено на примере ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра). 

1520. Элякова И.Д. Анализ финансовых результатов АО "Сахатранснефте-
газ", Республика Саха (Якутия) / И. Д. Элякова // Экономика и предпринима-
тельство. – 2019. – № 10. – C. 303–307. – Библиогр.: с. 307 (7 назв.). 

Головной офис компании – в г. Якутске. 

1521. Юршина М. Стандарт мастерства / М. Юршина // Профиль. – 2020. – 
№ 15/16. – C. 36–37. 

На примере АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (Кемерово) проведена система 
оценки квалификации работников, что станет образцом для всей угольной отрасли страны. 

См. также № 266, 365, 531 

Экономика и организация управления на транспорте 

1522. Александров А. По большой воде Сибири / А. Александров // Недра 
и ТЭК Сибири. – 2020. – № 5/6. – C. 16–19. 

О деятельности АО "Томская судоходная компания". 

1523. Алешко А.С. Перспективы развития морских портов арктических реги-
онов России в инфраструктуре Арктического бассейна / А. С. Алешко // Акту-
альные проблемы управления-2019 : материалы 24-й Международной научно-
практической конференции. – Москва : Издательский дом ГУУ, 2020. – Вып. 1. – 
C. 287–290. – Библиогр.: с. 289–290 (4 назв.). 

Включен материал о порте Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

1524. Алиева Т.М. Развитие российских арктических портов – для нужд раз-
вития Северного морского пути / Т. М. Алиева, В. С. Бобров // Экономика Рос-
сии: новые реалии и стратегии развития : XX Чаяновские чтения : сборник ста-
тей. – Москва : РГГУ, 2020. – C. 24–36. – Библиогр.: с. 36 (7 назв.). 

Включен материал о портах Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), Дудинка и Дик-
сон (Красноярский край). 

1525. Анисимов К.О. Проблемы и факторы развития перевозок пассажиров 
на туристских маршрутах / К. О. Анисимов, С. А. Бородулина // Современные 
научные исследования: актуальные проблемы и тенденции. Речной форум 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.059
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_2/Schweitzer.pdf
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2019 : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции (19–
20 декабря 2019 г.). – Омск : ОИВТ, 2019. – C. 306–310. – Библиогр.: с. 310 
(3 назв.). 

Включен материал о регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

1526. Базыкина Е.С. Организация доставки сборного груза на Камчатку ав-
томобильным транспортом / Е. С. Базыкина // Наука и практика глобально ме-
няющегося мира в условиях многозадачности, проектного подхода, рисков не-
определенности и ограниченности ресурсов : сборник научных статей по итогам 
Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 19–
20 июня 2020 г.). – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета, 2020. – C. 113–115. – Библиогр.: 
с. 115 (5 назв.). 

1527. Белов П. БАМ: вперед к советскому прошлому / П. Белов, Н. Гусаченко 
// РЖД-Партнер. – 2020. – № 11/12. – C. 34–35. 

О модернизации грузонапряженной однопутной линии Хани – Тында на Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали. 

1528. Белов П. Возвратный маршрут без маневров / П. Белов // РЖД-Парт-
нер. – 2020. – № 9/10. – C. 46–48. 

Анализ грузооборота Дальневосточной железной дороги по итогам I квартала 2020 г. 

1529. Белов П. Восточный полигон: как попасть в окна роста? / П. Белов, 
Н. Гусаченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 7. – C. 32–33. 

Объем ремонтно-путевых работ на Дальневосточной железной дороге в 2020 г. 

1530. Белов П. Грузы встали у порога в Китай / П. Белов // РЖД-Партнер. – 
2020. – № 13/14. – C. 32–35. 

Рассмотрен экспорт и транзит угля с участием железнодорожных пунктов пропуска (Амур-
ская область). 

1531. Белов П. Локомотив вам в помощь / П. Белов // РЖД-Партнер. – 
2020. – № 15/16. – C. 42–43. 

Рассмотрена пропускная способность Дальневосточной железной дороги. 

1532. Белов П. На первый-второй рассчитайсь! / П. Белов // РЖД-Партнер. – 
2020. – № 11/12. – C. 30–31. 

О вложении инвестиций в развитие Дальневосточной железной дороги. 

1533. Блохин Л.В. Цифровые технологии в различных отраслях сферы услуг 
[Электронный ресурс] / Л. В. Блохин, Д. А. Гринева, Н. Н. Василенко // Актуаль-
ные проблемы развития управленческой и сервисной деятельности в цифровой 
среде : материалы Всероссийской молодежной научно-практической конферен-
ции (Омск, 19–20 марта 2020 г.). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – С. 180–
183. – Библиогр.: с. 183 (4 назв.). – CD-ROM. 

Такси г. Омска и Омской области, с. 182–183. 

1534. Борисова Ю. Читать реку как книгу / Ю. Борисова // Недра и ТЭК Си-
бири. – 2020. – № 5/6. – C. 20–21. 

Деятельность ИП Косых И.А. (с. Каргасок, Томская область), осуществляющего грузопере-
возки водным транспортом. 

1535. Бузулуцков В.Ф. Оценка общественной эффективности проекта мо-
дернизации Транссиба и БАМа с использованием модельного инструментария 
ОМММ-ЖДТ. Ч. 1 / В. Ф. Бузулуцков, М. В. Пятаев, В. П. Нехорошков // Вопросы 
новой экономики. – 2020. – № 1. – C. 45–52. – Библиогр.: с. 52 (13 назв.). 

В качестве инструмента оценки предложено использовать оптимизационную межотрасле-
вую межрегиональную модель железнодорожного транспорта (ОМММ-ЖДТ). 

1536. Бунин И. Ставка на газ, рыбу и круизный туризм / И. Бунин // Мор-
ские порты. – 2020. – № 4. – C. 26–27. 

Динамика грузооборота и развитие инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский. 

1537. Буянов А.С. Определение возможности благоприятного доступа к ин-
фраструктуре Северного морского пути при организации национальной аркти-
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ческой контейнерной линии / А. С. Буянов, В. Я. Васильев // Сборник научных 
трудов / Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт морского флота. – Санкт-Петербург, 2020. – C. 27–35. – Библиогр.: 
с. 34–35 (7 назв.). 

О реализации проекта Арктической контейнерной линии Мурманск – Петропавловск-Кам-
чатский. 

1538. Буянов А.С. Особенности формирования морских транспортно-логи-
стических систем в условиях Арктики / А. С. Буянов, А. Н. Гончарова // Сборник 
научных трудов / Центральный научно-исследовательский и проектно-конструк-
торский институт морского флота. – Санкт-Петербург, 2020. – C. 58–67. – Биб-
лиогр.: с. 67 (7 назв.). 

Проанализирована укрупненная структура морских транспортно-логистических систем 
в северных регионах Сибири. 

1539. Вакуленко С.П. Формирование системы национальных и международ-
ных транспортных коридоров "Северный морской путь – Енисей – Северо-Рос-
сийская Евразийская магистраль – Транссиб" как фактор развития и интегра-
ции регионов Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока в мировую хо-
зяйственную систему / С. П. Вакуленко, С. С. Гончаренко, П. В. Куренков // 
Транспорт и логистика в Арктике. – Москва : Техносфера, 2020. – Вып. 4 : Эф-
фективная транспортная система – ключ к освоению природных ресурсов 
и пространственному развитию территорий. – C. 15–26. – Библиогр.: с. 24–26 
(40 назв.). 

1540. Волкова Т.В. Транспортная доступность как фактор территориальной 
лояльности жителей сельских районов Алтайского края / Т. В. Волкова // Эконо-
мика. Профессия. Бизнес. – 2020. – № 1. – C. 34–43. – DOI: 
https://doi.org/10.14258/epb201955. – Библиогр.: с. 42 (123 назв.). 

1541. Воробьев В.С. О перспективных контурах формирования транспорт-
ной системы арктической территории России / В. С. Воробьев, М. В. Пак // Во-
просы новой экономики. – 2020. – № 1. – C. 36–44. – Библиогр.: с. 44 
(11 назв.). 

Включен материал о портово-промышленных центрах, расположенных вдоль Северного 
морского пути в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Красноярском крае, Рес-
публике Саха (Якутия). 

1542. Все грузы России. Обзор перевозок грузов через морские порты Рос-
сии, Балтии, Украины и Финляндии за I квартал года // Морские порты. – 
2020. – № 3. – C. 56–63. 

Включен материал о грузообороте морских портов Арктического и Дальневосточного бас-
сейнов. 

1543. Гаврилова Н. Порты Арктики и Дальнего Востока объединят морским 
транспортным коридором / Н. Гаврилова // Морские порты. – 2020. – № 1. – 
C. 34–37. 

1544. Гавриш В.В. Положительное влияние развития сети автомобильных до-
рог на экономику страны / В. В. Гавриш, Н. А. Емельяненко, К. В. Жигалова // 
Современные аспекты экономики. – 2019. – № 11. – C. 104–109. – Библиогр.: 
с. 108–109 (5 назв.). 

Исследованы факторы развития региональной экономики с точки зрения качества автомо-
бильных дорог, которые напрямую задействованы в транспортировке полезных ископаемых, 
добываемых на территории Красноярского края. 

1545. Горячко М.Д. Интегральная транспортная доступность районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края / М. Д. Го-
рячко, К. В. Демидова // Регион: экономика и социология. – 2020. – № 1. – 
C. 77–96. – DOI: https://doi.org/10.15372/REG20200104. – Библиогр.: с. 93–94 
(13 назв.). 

https://doi.org/10.14258/epb201955
https://doi.org/10.15372/REG20200104
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1546. Григоренко Ю.В. Многообещающий порт Зарубино / Ю. В. Григоренко 
// Морские порты. – 2020. – № 1. – C. 44–45. 

О развитии морского порта, ориентированного на переработку транзитных грузов стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Приморский край). 

1547. Гусаченко Н. БАМ строится – на Байкале щепки летят / Н. Гусаченко // 
РЖД-Партнер. – 2020. – № 17. – C. 22–24. 

В Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" внесено изменение, 
по которому до 31 декабря 2024 года в Центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропуск-
ной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. 

1548. Гусаченко Н. Ворота Кузбасса: узкое место при широких планах / Н. Гу-
саченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 13/14. – C. 18–21. 

Реализация инвестиционной программы по комплексной модернизации железнодорож-
ной линии Междуреченск-Тайшет (Красноярская железная дорога). 

1549. Гусаченко Н. Отдаляющиеся силуэты БАМа и Транссиба / Н. Гусаченко 
// РЖД-Партнер. – 2020. – № 8. – C. 24–25. 

Прогнозы сбылись: сроки первого этапа расширения пропускной способности Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей снова продлены, объемы финан-
сирования сокращены. 

1550. Гусаченко Н. Очередь на восток: кто последний / Н. Гусаченко // РЖД-
Партнер. – 2020. – № 15/16. – C. 38–41. 

Рассмотрены экспортные перевозки угля железнодорожным транспортом из Кемеровской 
области в порты Дальнего Востока. 

1551. Гусаченко Н. Портовые проекты в невесомости / Н. Гусаченко // РЖД-
Партнер. – 2020. – № 8. – C. 18–21. 

Включен материал об ориентированных на экспорт морских зерновых терминалах и сти-
видорных компаниях Дальнего Востока. 

1552. Гусаченко Н. Ручное управление, или Тише едешь – больше грузишь / 
Н. Гусаченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 17. – C. 13–15. 

Ввод режима ручного управления согласованием заявок на перевозку грузов в прямом со-
общении через станции Мариинск и Междуреченск (Западно-Сибирская железная дорога). 

1553. Гусаченко Н. Угольная Хакасия: рост случайный или закономерный? / 
Н. Гусаченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 17. – C. 25–27. 

Рассмотрена погрузка каменного угля в экспортном сообщении (по данным ОАО "Россий-
ские железные дороги"). 

1554. Гусаченко Н. Финансовая рокировка на Восточном полигоне: как под-
держать проект? / Н. Гусаченко // РЖД-Партнер. – 2020. – № 9/10. – C. 34–37. 

О внесении изменений в проект модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской же-
лезнодорожной магистралей. 

1555. Гюнтер А.В. Итоги и перспективы речных перевозок в Западной Си-
бири / А. В. Гюнтер, Е. С. Кадникова, В. С. Никифоров // Научные проблемы 
транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2018. – № 2. – C. 28–31. – Библиогр.: 
с. 30–31 (4 назв.). 

1556. Гюнтер А.В. Состояние и перспективы развития транспортного флота 
в Обь-Иртышском бассейне / А. В. Гюнтер // Современные научные исследова-
ния: актуальные проблемы и тенденции. Речной форум 2019 : сборник трудов 
Всероссийской научно-практической конференции (19–20 декабря 2019 г.). – 
Омск : ОИВТ, 2019. – C. 76–81. – Библиогр.: с. 81 (4 назв.). 

Определены перспективы рынка транспортных услуг. 

1557. Дмитриева Т. Восемь групп эффектов от развития Восточного поли-
гона / Т. Дмитриева // Морские порты. – 2020. – № 1. – C. 38–41. 

Рассмотрены проекты расширения и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей. 

1558. Долгих А.А. Перспективы совершенствования транспортно-технологи-
ческих схем перевозки зерна речным транспортом в Сибири / А. А. Долгих, 
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С. Н. Масленников // Современные научные исследования: актуальные про-
блемы и тенденции. Речной форум 2019 : сборник трудов Всероссийской 
научно-практической конференции (19–20 декабря 2019 г.). – Омск : ОИВТ, 
2019. – C. 90–95. – Библиогр.: с. 95 (5 назв.). 

Представлены схемы экспорта зерна из региона. 

1559. Жук Е.С. Исследование целесообразности реализации проекта желез-
нодорожного порта на Дальнем Востоке / Е. С. Жук, Е. Э. Червотенко // Транс-
порт Азиатско-Тихоокеанского региона. – 2019. – № 3. – C. 74–77. – Библиогр.: 
с. 77 (10 назв.). 

Предпринята попытка доказательства целесообразности реализации проекта терми-
нально-логистического центра "Приморский" на Дальневосточной железной дороге. 

1560. Заостровских Е.А. Государственно-частное партнерство как элемент 
развития портов / Е. А. Заостровских // Россия и Китай: вектор развития : мате-
риалы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного универси-
тета, 2020. – Ч. 2. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.5. – Библиогр.: 
с. 16 (9 назв.). 

Определены основные проблемы, препятствующие реализации государственно-частного 
партерства в портах Дальнего Востока. 

1561. Заостровских Е.А. Проблемы инфраструктурных диспропорций в раз-
витии морского транспорта Хабаровского края [Электронный ресурс] / Е. А. За-
островских // Регионалистика. – 2020. – Т. 7, № 4. – C. 38–52. – DOI: 
http://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.4.38. – Библиогр.: с. 50–51 (24 назв.). – 
URL: http://regionalistica.org/archive/33–2020/2020–4/304-reg-2020–4–3-rus. 

1562. Захарова А.Е. Анализ механизмов финансирования реализации про-
ектов ГЧП в Республике Саха (Якутия) / А. Е. Захарова, И. Д. Элякова // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2019. – № 10. – C. 600–606. – Библиогр.: 
с. 606 (8 назв.). 

Оценка применения механизма возврата частных инвестиций в федеральном проекте 
"Мост через Лену". 

1563. Зачесов А.В. Региональная целевая программа развития речного 
транспорта Сибири / А. В. Зачесов, И. С. Дерябина // Научные проблемы транс-
порта Сибири и Дальнего Востока. – 2018. – № 2. – C. 5–7. 

1564. Зозуля Е.Ю. Транспорт как функциональная область логистики / 
Е. Ю. Зозуля // Современные научные исследования: актуальные проблемы 
и тенденции. Речной форум 2019 : сборник трудов Всероссийской научно-прак-
тической конференции (19–20 декабря 2019 г.). – Омск : ОИВТ, 2019. – C. 103–
107. – Библиогр.: с. 106–107 (8 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1565. Зубков В.В. Развитие модели комплексной транспортной услуги в же-
лезнодорожно-морском сообщении / В. В. Зубков, Н. Ф. Сирина // Транспорт 
Азиатско-Тихоокеанского региона. – 2019. – № 3. – C. 49–53. – Библиогр.: 
с. 52–53 (15 назв.). 

Проведен анализ организации перевозок экспортного сырья в железнодорожно-морском 
сообщении назначением в порты Дальневосточного бассейна. 

1566. Иванова И.К. Новосибирск как мультимодальный транспортный узел / 
И. К. Иванова // Города России: проблемы строительства, инженерного обеспе-
чения, благоустройства и экологии : сборник статей XXII Международной научно-
практической конференции (10–11 апреля 2020 г.). – Пенза : ПГАУ, 2020. – 
C. 54–57. – Библиогр.: с. 57 (3 назв.). 

1567. Иванова И.К. Транспортно-логистические технологии и мультимодаль-
ный узел Новосибирска / И. К. Иванова // Транспорт. Экономика. Социальная 

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.5
http://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.4.38
http://regionalistica.org/archive/33‒2020/2020‒4/304-reg-2020‒4‒3-rus
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сфера : актуальные проблемы и их решения : VII Международная научно-практи-
ческая конференция (29–30 апреля 2020 г.). – Пенза : ПГАУ, 2020. – C. 59–62. 

1568. Калашникова И.В. Транспортная инфраструктура регионов россий-
ского Дальнего Востока [Электронный ресурс] / И. В. Калашникова, П. Д. Сидо-
рова // Ученые заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 269–272. – Библиогр.: 
с. 272 (6 назв.). – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-
2020/TGU_11_93.pdf. 

Транспортная инфраструктура Дальневосточного федерального округа. 

1569. Ким А.Г. Оценка качества обслуживания клиентов транспортно-логи-
стической компании / А. Г. Ким, О. В. Лайчук // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 179–182. – DOI: 
https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0041. – Библиогр.: с. 181–182 
(23 назв.). 

Клиентоориентированность ООО "ТЛК ВЛ Лоджистик" (г. Владивосток, Приморский край). 

1570. Киселева А.Э. Экономика замкнутого цикла как новая модель устой-
чивого развития в контексте российских реалий / А. Э. Киселева, О. В. Архипкин 
// Современные проблемы экономической науки. – Иркутск : Издательство ИГУ, 
2020. – Вып. 5. – C. 52–59. – Библиогр.: с. 58–59 (6 назв.). 

Рассмотрено развитие каршеринга в г. Иркутске. 

1571. Колокольников В.С. Развитие железнодорожной инфраструктуры пор-
тов / В. С. Колокольников // Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона. – 
2019. – № 3. – C. 44–48. – Библиогр.: с. 47–48 (11 назв.). 

Рассмотрено на примере Дальневосточного федерального округа. 

1572. Коокуева В.В. Финансово-экономические аспекты участия России 
в проекте "Один пояс – один путь" [Электронный ресурс] / В. В. Коокуева // 
Вестник Евразийской науки. – 2020. – Т. 12, № 1. – URL: 
https://esj.today/PDF/73ECVN120.pdf. 

Включен значительный материал о развитии Северного морского пути (арктические терри-
тории Сибири и Дальнего Востока). 

1573. Копкова Е.С. Роль Северного морского пути и перспективы его разви-
тия / Е. С. Копкова, С. Н. Трушин // Теоретические и прикладные аспекты науч-
ных исследований : сборник статей по материалам V ежегодной научно-практи-
ческой конференции (31 января 2020 г.). – Москва : Научный консультант, 
2020. – C. 90–95. – Библиогр.: с. 94–95 (5 назв.). 

Рассмотрено влияние проекта "Ямал СПГ" на увеличение объема арктического производ-
ства и арктические перевозки. 

1574. Косенков В.В. Развитие корпоративной культуры Белгородского [т. е. 
Белогорского] центра организации работы железнодорожных станций Забай-
кальской Дирекции управления движением ОАО "РЖД" [Электронный ресурс] / 
В. В. Косенков // Human Progress. – 2018. – Т. 4, вып. 9. – Ст. 3. – URL: 
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_9/Kosenkov.pdf. 

Предприятие находится на территории Забайкальской железной дороги (Амурская об-
ласть). 

1575. Кузнецов В.Н. Применение кластерного анализа для оценки транс-
портной системы регионов РФ / В. Н. Кузнецов // Университетская наука. – 
2020. – № 1. – C. 71–73. – Библиогр.: с. 73 (7 назв.). 

Включен материал о регионах Сибири и Дальнего Востока. 

1576. Лазарева Ю.П. Особенности функционирования транспортной си-
стемы Владивостока / Ю. П. Лазарева // Градостроительство: теория, практика, 
образование : материалы I Всероссийской научно-практической конференции 
(Иркутск, 14 июня 2019 г.). – Иркутск : Издательство Иркутского национального 
исследовательского технического университета, 2019. – C. 109–112. – Биб-
лиогр.: с. 112 (3 назв.). 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_93.pdf
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_93.pdf
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0041
https://esj.today/PDF/73ECVN120.pdf
https://esj.today/PDF/73ECVN120.pdf
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_9/Kosenkov.pdf
http://progress-human.com/images/2018/Tom4_9/Kosenkov.pdf
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1577. Лебедев А. В позиции канатоходца / А. Лебедев // РЖД-Партнер. – 
2020. – № 13/14. – C. 72–74. 

Рассмотрена деятельность операторских компаний по железнодорожной перевозке уголь-
ных грузов из Кемеровской области на Дальний Восток. 

1578. Локша А.В. Выбор оптимального вида транспорта при доставке 40-фу-
тового контейнера из Владивостока в западные регионы страны / А. В. Локша 
// Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. 
– C. 211–214. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0048. – Биб-
лиогр.: с. 213–214 (9 назв.). 

1579. Лякишева В.Г. Об основных направлениях совершенствования госу-
дарственной и муниципальной политики в сфере управления транспортным 
комплексом территории (на материалах Алтайского края) / В. Г. Лякишева, 
В. А. Воронкова // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2020. – № 1. – C. 76–83. – 
DOI: https://doi.org/10.14258/epb201962. – Библиогр.: с. 82 (12 назв.). 

1580. Масленников С.Н. Особенности перевозок нефтепродуктов в Запад-
ной Сибири / С. Н. Масленников, Е. Г. Тигина // Современные научные исследо-
вания: актуальные проблемы и тенденции. Речной форум 2019 : сборник трудов 
Всероссийской научно-практической конференции (19–20 декабря 2019 г.). – 
Омск : ОИВТ, 2019. – C. 433–439. – Библиогр.: с. 439 (4 назв.). 

1581. Научно-технический проект полного инновационного цикла развития 
Арктики / А. В. Путилов, С. В. Киреев, В. А. Тупчиенко [и др.] ; редактор В. А. Туп-
чиенко ; Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". – 
Москва : Научный консультант, 2020. – 312 с. – Библиогр.: с. 304–312 
(101 назв.). 

Предложения по освоению Арктики. Основное внимание уделено транспортной составляющей. 

1582. Пимонов В. Арктическая магистраль для ТЭК / В. Пимонов // ТЭК Рос-
сии. – 2020. – № 5. – C. 8–13. 

О развитии инфраструктуры портов, стимулировании грузопотока и экологической без-
опасности Северного морского пути. Включен материал об арктических территориях Сибири 
и Дальнего Востока. 

1583. Подходы к транспортно-географическому районированию Дальнево-
сточного макрорегиона / П. Я. Бакланов, А. В. Мошков, М. Т. Романов, Е. А. Уша-
ков // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, 
социальные и хозяйственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО 
РАН, 2020. – C. 6–9. – Библиогр.: с. 9 (5 назв.). 

1584. Позднякова Т.М. Проекты развития транспортных структур региона: 
географические факторы и ограничения / Т. М. Позднякова // Геосистемы Се-
веро-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяй-
ственные структуры территорий. – Владивосток : ТИГ ДВО РАН, 2020. – C. 205–
210. – Библиогр.: с. 209 (14 назв.). 

Проведен обзор проектов развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. 

1585. Попова Н.Б. Социально-экономическая ситуация в регионе как фак-
тор развития транспортных услуг / Н. Б. Попова, Е. А. Гулин // Проблемы анти-
кризисного управления и экономического регулирования (ПАУЭР-2019) : мате-
риалы V Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 
12 ноября 2019 г.). – Новосибирск : Издательство Сибирского государственного 
университета путей сообщения, 2020. – C. 117–120. 

Рынок транспортных услуг Сибирского федерального округа (Новосибирская, Омская, Ке-
меровская, Томская области и Алтайский край). 

1586. Попова Ю.В. К вопросу о транспортно-логистической составляющей ин-
фраструктуры Новосибирской области / Ю. В. Попова // Проблемы антикризисного 
управления и экономического регулирования (ПАУЭР-2019) : материалы V Между-
народной научно-практической конференции (Новосибирск, 12 ноября 

https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0048
https://doi.org/10.14258/epb201962
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2019 г.). – Новосибирск : Издательство Сибирского государственного универси-
тета путей сообщения, 2020. – C. 112–117. – Библиогр.: с. 117 (4 назв.). 

1587. Райнеш Е. Основной груз / Е. Райнеш // Уголь Кузбасса. – 2020. – 
№ 2. – C. 14–17. 

О создании условий для экспорта кузбасского угля на перспективные рынки стран Азии за 
счет модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. 

1588. Рублев М.Г. Совершенствование комплексной системы обеспечения 
безопасности и охраны труда персонала в Западно-Сибирской региональной ди-
рекции железнодорожных вокзалов (ЗСИБ РДЖВ) / М. Г. Рублев, В. Л. Павлова, 
И. В. Пирумова // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной 
промышленности. – 2020. – № 1. – C. 71–76. – Библиогр.: с. 76 (7 назв.). 

1589. Сащенко А.Ю. Использование таможенных карт для финансовых рас-
четов компании (на примере ООО "АТП "Приморье") / А. Ю. Сащенко, 
М. П. Милько // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 2. – C. 814–
820. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.163. – Библиогр.: с. 820 
(11 назв.). 

Автотранспортное предприятие специализируется на регулярных перевозках пассажиров 
автобусами в международном сообщении (г. Владивосток, Приморский край). 

1590. Севек В.К. Методы оценки величины на среднесрочную перспективу 
грузопотока транспортной системы Республики Тыва / В. К. Севек, А. И. Сотни-
ков, А. К. Монгуш // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 10. – 
C. 406–410. – Библиогр.: с. 410 (10 назв.). 

1591. Семенихин Я.Н. Ванино-Совгаванский транспортно-промышленный 
узел: возможности и реалии / Я. Н. Семенихин, Е. М. Новосельцев // Морские 
порты. – 2020. – № 3. – C. 36–40. 

Транспортно-промышленный узел в Хабаровском крае. 

1592. Синицын Г.Я. Ресурс в развитии инфраструктуры перевозок грузов 
и пассажиров по малым водным путям Сибири и Дальнего Востока / Г. Я. Сини-
цын // Современные научные исследования: актуальные проблемы и тенден-
ции. Речной форум 2019 : сборник трудов Всероссийской научно-практической 
конференции (19–20 декабря 2019 г.). – Омск : ОИВТ, 2019. – C. 237–242. – 
Библиогр.: с. 242 (5 назв.). 

1593. Синицын М.Г. Оценка транспортной инфраструктуры Енисейского бас-
сейна как важного звена развития Северного морского пути / М. Г. Синицын // 
Современные научные исследования: актуальные проблемы и тенденции. Реч-
ной форум 2019 : сборник трудов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (19–20 декабря 2019 г.). – Омск : ОИВТ, 2019. – C. 248–253. – Биб-
лиогр.: с. 252–253 (5 назв.). 

1594. Сыровецкий В.А. Современное развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока / 
В. А. Сыровецкий // Логистика и управление цепями поставок. – Санкт-Петер-
бург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, 2020. – Вып. 4. – C. 151–157. – Библиогр.: с. 157 (9 назв.). 

1595. Ткаченко Г.Г. Характеристика месторождений минерального сырья 
зоны перспективного транспортного коридора Сковородино – Тикси / Г. Г. Тка-
ченко // Региональные проблемы развития Дальнего Востока России и Арк-
тики : тезисы докладов I Национальной (Всероссийской) научно-практической 
конференции "Моисеевские чтения", посвященной памяти камчатского уче-
ного Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 11–12 декабря 2019 г.). – Пет-
ропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – C. 85–89. – Библиогр.: с. 89. 

Транспортный коридор связывает муниципальные районы Амурской области и Республики 
Саха (Якутия). 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.163
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1596. Толстоухова Н. Угольщики добились ускорения программы модерниза-
ции БАМа и Транссиба / Н. Толстоухова // Морские порты. – 2020. – № 4. – 
C. 18–20. 

1597. Халтар Л. Принципы выбора оптимальных вариантов освоения воз-
растающих объемов перевозок железнодорожных линий на перспективу / 
Л. Халтар, А. В. Дмитриенко, А. Р. Гербер // Вопросы новой экономики. – 
2019. – № 4. – C. 53–61. – Библиогр.: с. 61 (12 назв.). 

О планировании увеличения провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистрали. 

1598. Хейфец Б.А. Инициатива "Пояс и путь 2.0" и Россия / Б. А. Хейфец, 
Н. С. Степанов // Проблемы Дальнего Востока. – 2019. – № 6. – C. 34–49. – DOI: 
https://doi.org/10.31857/S013128120007999–9. – Библиогр.: с. 47–49 
(45 назв.). 

Включен материал об использовании дальневосточной части Северного морского пути 
в ходе реализации китайского проекта "Один пояс, один путь". 

1599. Хорькова А.А. Логистические преимущества Северного морского пути 
в торговле энергоресурсами между Россией и Китаем / А. А. Хорькова, 
К. О. Кравченко // Логистика и управление цепями поставок. – Санкт-Петер-
бург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, 2020. – Вып. 4. – C. 157–161. – Библиогр.: с. 160–161 (8 назв.). 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1600. Цуркань Т.Г. Разработка модели эффективного управления стоимо-
стью услуг ОАО "РЖД" для пригородных пассажирских компаний в условиях про-
блематики работы дотационных регионов на примере Забайкальской железной 
дороги [Электронный ресурс] / Т. Г. Цуркань // Корпоративное управление эко-
номической и финансовой деятельностью на железнодорожном транспорте : 
сборник трудов по результатам IV Международной научно-практической конфе-
ренции. – Москва : РУТ (МИИТ), 2020. – Выпуск 18. – C. 481–486. – Библиогр.: 
с. 486 (9 назв.). – CD-ROM. 

1601. Цю Сяофэнь. Новое сотрудничество между Китаем и Россией – "Ледя-
ной шелковый путь" [Электронный ресурс] / Цю Сяофэнь // Власть истории – 
История власти. – 2018. – Т. 4, ч. 3. – URL: http://etnosocium.ru/vlast-istorii-
%E2%80%93-istoriya-vlasti-tom-4-chast-3-%E2%84%96–13–2018. 

Северный морской путь (арктические территории Сибири и Дальнего Востока). 

1602. Чапкина Н.А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учеб-
ное пособие. В 2 частях. Ч. 1. Основы экономики автотранспортного предприя-
тия / Н. А. Чапкина ; Северо-Восточный государственный университет. – Мага-
дан : СВГУ, 2019. – 275 с. – Библиогр.: с. 264–265 (41 назв.). 

Развитие транспортной системы Магаданской области, с. 49–62. 

1603. Чертов А.А. Анализ и оценка качества таксомоторных услуг в г. Влади-
востоке [Электронный ресурс] / А. А. Чертов, Е. С. Демахина // Наука, техника, 
промышленное производство: история, современное состояние, перспективы : 
материалы региональной научно-практической конференции студентов и аспи-
рантов (Владивосток, 18–28 декабря 2019 г.). – Владивосток : Издательство 
Дальневосточного федерального университета, 2020. – C. 28–31. – Библиогр.: 
с. 31 (4 назв.). – CD-ROM. 

1604. Шляпина Ю.В. SWOT-анализ российского рынка грузоперевозок вод-
ным транспортом / Ю. В. Шляпина // Современные научные исследования: ак-
туальные проблемы и тенденции. Речной форум 2019 : сборник трудов Всерос-
сийской научно-практической конференции (19–20 декабря 2019 г.). – Омск : 
ОИВТ, 2019. – C. 468–475. – Библиогр.: с. 474–475 (14 назв.). 

Рассмотрено на примере Омской области. 

https://doi.org/10.31857/S013128120007999‒9
http://etnosocium.ru/vlast-istorii-%E2%80%93-istoriya-vlasti-tom-4-chast-3-%E2%84%96‒13‒2018
http://etnosocium.ru/vlast-istorii-%E2%80%93-istoriya-vlasti-tom-4-chast-3-%E2%84%96‒13‒2018
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1605. Юшкова С.С. Повышение качества транспортных услуг на инфраструк-
туре полигона железных дорог / С. С. Юшкова // Транспорт Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. – 2019. – № 3. – C. 59–63. – Библиогр.: с. 63 (12 назв.). 

Представлен SWOT-анализ полигонной системы управления перевозочным процессом Во-
сточного полигона (Дальний Восток, Восточная Сибирь). 

1606. Яковлев С.Е. Порт Пригородное: безаварийная работа на пределе от-
грузок / С. Е. Яковлев // Морские порты. – 2020. – № 1. – C. 46–47. 

О деятельности порта, ориентированного на экспорт углеводородов в рамках проекта "Са-
халин-2" (Корсаковский городской округ Сахалинской области). 

1607. Ovchinnikov R.A. Future high-speed railways in Siberia / R. A. Ovchinnikov 
// Aspire to science : материалы Международной научной конференции студен-
тов, магистрантов и аспирантов (Новосибирск, 18 апреля 2019 г.). – Новоси-
бирск : НГТУ, 2019. – C. 213–217. – Библиогр.: с. 217 (8 назв.). 

Будущее высокоскоростных железных дорог в Сибири. 

См. также № 54, 114, 128, 148, 160, 204, 208, 209, 210, 224, 236, 276, 333, 368, 409, 
410, 462, 500, 503, 539, 542, 548, 556, 601, 602, 693, 804, 1027, 1062, 1110, 1121, 
1159, 1259, 1314, 1482, 1501, 1696, 1703, 1715, 1720, 1728 

Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства 

1608. Арефина А.В. Анализ динамики сельскохозяйственной отрасли России 
на современном этапе / А. В. Арефина // Человеческий капитал как важней-
ший фактор постиндустриальной экономики : сборник статей по итогам Между-
народной научно-практической конференции (Оренбург, 23 апреля 2020 г.). – 
Стерлитамак : АМИ, 2020. – C. 3–8. – Библиогр.: с. 8 (4 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1609. Балыкин П.А. Водные биоресурсы арктических морей и перспективы 
их использования / П. А. Балыкин // Природные ресурсы, их современное со-
стояние, охрана, промысловое и техническое использование : материалы 
XI национальной (Всероссийской) научно-практической конференции (24–
25 марта 2020 г.). – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2020. – C. 77–
81. – Библиогр.: с. 80–81 (21 назв.). 

Включен материал о развитии аквакультуры Чукотского моря и моря Лаптевых. 

1610. Бояджан Г.Г. Анализ факторов, влияющих на структуру и эффектив-
ность функционирования сельскохозяйственного микробизнеса Красноярского 
края / Г. Г. Бояджан // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 10. – 
C. 691–698. – Библиогр.: с. 698 (15 назв.). 

1611. Валигурский Д.И. Центральный потребительский цифровой коопера-
тив, как основа развития сельских территорий / Д. И. Валигурский, С. Н. Лоба-
нова, И. О. Рыжова // Фундаментальные и прикладные исследования коопера-
тивного сектора экономики. – 2019. – № 6. – C. 23–30. – Библиогр.: с. 29–30 
(14 назв.). 

Включен материал о развитии цифровой сельскохозяйственной кооперации в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах. 

1612. Васильев А.М. Вклад российского рыболовства, в том числе арктиче-
ского, в достижение показателей "Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации" / А. М. Васильев, В. А. Затхеева, Е. А. Лисунова // Арк-
тика: экология и экономика. – 2020. – № 1. – C. 15–25. – DOI: 
https://doi.org/10.25283/2223–4594–2020–1–15–25. – Библиогр.: с. 23 
(16 назв.). 

Включен материал по Дальнему Востоку. 

https://doi.org/10.25283/2223‒4594‒2020‒1‒15‒25
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1613. Васина Ю.А. Реализация стратегии импортозамещения в Амурской 
области (на примере сельского хозяйства) / Ю. А. Васина // Россия и Китай: 
вектор развития : материалы Международной научно-практической конферен-
ции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 25–27. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.10. – Библиогр.: с. 27 (3 назв.). 

1614. Вельбой Т.С. О развитии сельского хозяйства в Сибири / Т. С. Вельбой 
// Материалы 58-й Международной научной студенческой конференции. МНСК-
2020 (10–13 апреля 2020 г.). Сельскохозяйственные науки. – Новосибирск : 
НГУ, 2020. – C. 71–72. 

Проведена оценка современного состояния сельскохозяйственной отрасли Сибирского фе-
дерального округа. 

1615. Воробьев С.П. Эффективность функционирования сельскохозяйствен-
ных предприятий региона в составе интегрированных формирований [Электрон-
ный ресурс] / С. П. Воробьев, В. В. Воробьева // Экономическое развитие реги-
она: управление, инновации, подготовка кадров. – 2019. – № 6. – C. 93–100. – 
Библиогр.: с. 100 (7 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429669. 

Рассмотрены организационно-экономические отношения между субъектами холдинговых 
формирований в агропромышленном комплексе (Алтайский край). 

1616. Глушко В.О. Рыбоведческая отрасль как один из приоритетных видов 
экономической деятельности в Приморском крае [Электронный ресурс] / 
В. О. Глушко, А. З. Бадалова, Е. А. Ищенко // Вестник Евразийской науки. – 
2018. – Т. 10, № 6. – URL: https://esj.today/PDF/24ECVN618.pdf. 

1617. Доржу М.С. Земледелие как традиционный тип природопользования 
Республики Тыва / М. С. Доржу, Э. Т. Черлик-Оол // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. – 2020. – № 2. – C. 229–230. – DOI: 
https://doi.org/10.23672/SAE.2020.2.56088. – Библиогр.: с. 230 (8 назв.). 

1618. Дорн Г.А. Управление проектами цифровой трансформации сельского хо-
зяйства / Г. А. Дорн, О. В. Кирилова // Экономика и предпринимательство. – 
2020. – № 2. – C. 621–625. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.123. – 
Библиогр.: с. 625 (5 назв.). 

Включен материал по Тюменской области. 

1619. Дьяков М.Ю. Управление лососевым хозяйством: вызовы и возможно-
сти в стратегии социально-экономического развития Камчатского края / 
М. Ю. Дьяков // Тихоокеанский лосось в мире человеческих взаимоотношений: 
экономических, социальных, экологических, исторических, этнических и куль-
турных : тезисы докладов Международного научно-практического семинара 
(21–22 мая 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 58–61. 

1620. Единая автоматизированная система финансового и управленче-
ского учета в сельскохозяйственных предприятиях Республики Саха (Якутия) / 
Г. И. Даянова, И. К. Егорова, Л. Д. Протопопова [и др.] // Вестник Алтайской ака-
демии экономики и права. – 2020. – № 3. – C. 40–45. – DOI: 
https://doi.org/10.17513/vaael.1013. – Библиогр.: с. 45 (5 назв.). 

Рассмотрено управление сельскохозяйственными предприятиями реализуемое сред-
ствами компьютерных технологий. 

1621. Жуплей И.В. Угрозы аграрному сектору Дальневосточного федераль-
ного округа РФ: уроки кризисов / И. В. Жуплей, Т. А. Потенко, Ю. И. Шмидт // 
Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 6. – C. 330–334. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.068. – Библиогр.: с. 334 (19 назв.). 

1622. Задорожнюк М.А. Проблемы развития сельского хозяйства Хабаровского 
края / М. А. Задорожнюк, С. Н. Басова // Экономика, управление, общество:  

https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.10
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41429669
https://esj.today/PDF/24ECVN618.pdf
https://doi.org/10.23672/SAE.2020.2.56088
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.123
https://doi.org/10.17513/vaael.1013
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.119.6.068
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история и современность : материалы XVII Всероссийской научно-практической 
конференции. – Хабаровск : Дальневосточный институт управления – филиал 
РАНХиГС, 2019. – C. 87–92. – Библиогр.: с. 92 (5 назв.). 

1623. Зинина О.В. Анализ эффективности инновационной деятельности 
предприятий зерновой отрасли АПК / О. В. Зинина // Вестник Алтайской акаде-
мии экономики и права. – 2020. – № 3. – C. 66–71. – DOI: 
https://doi.org/10.17513/vaael.1017. – Библиогр.: с. 71 (6 назв.). 

Формирование механизма инновационного развития ООО "Богуславское" (Партизанский 
район Красноярского края). 

1624. Зинина О.В. Инструменты и методы инновационного развития пред-
приятий АПК / О. В. Зинина, З. Е. Шапорова // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. – 2020. – Т. 9, № 2. – C. 381–384. – DOI: 
https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0092. – Библиогр.: с. 384 (15 назв.). 

Рассмотрено на примере предприятия ООО "Богуславское" (Партизанский район Красно-
ярского края). 

1625. Зубарева Ю.В. Некоторые аспекты программно-целевой под-
держки АПК региона [Электронный ресурс] / Ю. В. Зубарева, Л. В. Прасолова 
// Вестник Евразийской науки. – 2019. – Т. 11, № 5. – URL: 
https://esj.today/PDF/72ECVN519.pdf. 

Сельское хозяйство Тюменской области (без автономных округов).  

1626. Зуев С.М. Доходы оленеводов Ямальского района как один из показа-
телей уровня жизни населения прибрежных территорий Арктики [Электронный 
ресурс] / С. М. Зуев // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного 
округа. – Салехард, 2018. – Вып. 1. – C. 62–70. – Библиогр.: с. 70 (5 назв.). 

1627. Зуев С.М. О развитии изгородного северного оленеводства в Ямало-
Ненецком автономном округе [Электронный ресурс] / С. М. Зуев, Г. Ф. Деттер, 
К. Г. Филант // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. – Сале-
хард, 2018. – Вып. 3. – C. 83–88. – Библиогр.: с. 88 (21 назв.). 

1628. Ильина Е.А. Современное состояние сельского хозяйства в регионах 
Сибирского федерального округа [Электронный ресурс] / Е. А. Ильина, М. Ф. Тяп-
кина, Е. О. Доманова // Региональная экономика и управление. – 2020. – 
№ 2. – URL: https://eee-region.ru/article/6219/. 

1629. Иляшевич Д.И. Экономическая характеристика сельскохозяйствен-
ного предприятия СХ ПАО "Белореченское" / Д. И. Иляшевич, Ю. Д. Монгуш // 
Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 3. – C. 762–767. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.158. – Библиогр.: с. 767 (4 назв.). 

Сельскохозяйственное предприятие в Усольском районе Иркутской области. 

1630. Исакова С.О. Морской зверобойный промысел в контексте продоволь-
ственной безопасности / С. О. Исакова // Региональные проблемы развития 
Дальнего Востока России и Арктики : тезисы докладов I Национальной (Всерос-
сийской) научно-практической конференции "Моисеевские чтения", посвящен-
ной памяти камчатского ученого Р.С. Моисеева (Петропавловск-Камчатский, 
11–12 декабря 2019 г.). – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2019. – 
C. 170–171. 

Морской зверобойный промысел в Чукотском автономном округе. 

1631. Калягина Е.И. Государственная поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в области растениеводства в Новосибирской области / 
Е. И. Калягина // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 510–
516. – Библиогр.: с. 516 (12 назв.). 

1632. Каратаев В.Э. Риски финансирования инвестиционных проектов в раз-
резе отраслей экономики / В. Э. Каратаев // Социально-экономическое развитие 
в условиях цифрового общества : сборник лучших докладов по материалам 

https://doi.org/10.17513/vaael.1017
https://doi.org/10.26140/anie-2020‒0902‒0092
https://esj.today/PDF/72ECVN519.pdf
https://esj.today/PDF/72ECVN519.pdf
https://eee-region.ru/article/6219/
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.158
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IX Национальной научно-практической конференции Института магистратуры 
с международным участием (Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2020 г.). – Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета, 2020. – C. 398–402. – Библиогр.: с. 402 (5 назв.). 

Рассмотрено на примере ООО "Тунал", занимающегося разведением молочного крупного рога-
того скота и производством сырого молока (с. Тумул, Намский район Республики Саха (Якутия). 

1633. Кибенко В.А. Жизнедеятельность оленеводов: проблема баланса при-
родных и социально-экономических факторов / В. А. Кибенко, Е. А. Сухова // 
Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 
2020. – Т. 13, № 1. – C. 59–68. – Библиогр.: с. 66–67 (16 назв.). 

Изучены социально- экономические аспекты регулирования поголовья домашних север-
ных оленей в личных оленеводческих хозяйствах Ямальского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

1634. Кирилова О.В. Экономическая эффективность использования беспилот-
ных летательных аппаратов при прогнозировании урожайности дикоросов в Запад-
ной Сибири / О. В. Кирилова, А. Ю. Чуба // Экономика и предпринимательство. – 
2020. – № 2. – C. 849–852. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.170. – 
Библиогр.: с. 852 (5 назв.). 

1635. Кобец И.В. Проблемы развития сельского хозяйства в Иркутской обла-
сти / И. В. Кобец, В. Ю. Иванова // Социально-экономическая трансформация 
в современном мире: региональные проявления : материалы научно-практиче-
ской конференции (Иркутск, декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.). – Иркутск : Изда-
тельство ИГУ, 2020. – C. 53–59. – Библиогр.: с. 59 (6 назв.). 

1636. Косенчук О.В. Особенности и закономерности многофункционального 
развития сельского хозяйства / О. В. Косенчук // Экономика и предпринима-
тельство. – 2019. – № 11. – C. 51–54. – Библиогр.: с. 54 (10 назв.). 

Рассмотрено на примере Омской области. 

1637. Косенчук О.В. Совершенствование механизма господдержки для раз-
вития многофункциональности агропромышленного комплекса / О. В. Косен-
чук, О. В. Шумакова, К. В. Емельяненко // Экономика и предприниматель-
ство. – 2019. – № 10. – C. 150–155. – Библиогр.: с. 155 (8 назв.). 

Сельское хозяйство Омской области. 

1638. Косенчук О.В. Стратегический подход к многофункциональному разви-
тию сельского хозяйства и аграрных территорий / О. В. Косенчук // Экономика 
и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 306–311. – Библиогр.: с. 311 
(16 назв.). 

Разработано четыре сценария для разных типов аграрных территорий и рассчитаны про-
гнозные значения до 2025 года по каждому из них на примере Омской области. 

1639. Косенчук О.В. Эффективность управления многофункциональным 
развитием сельского хозяйства / О. В. Косенчук // Научное обозрение. – 
2019. – Т. 9, № 9. – DOI: https://doi.org/10.35679/2226–0226–2019–9–9–
1332–1348. – Библиогр.: с. 1343–1346 (32 назв.). 

Анализ проведен в разрезе муниципальных районов Омской области. 

1640. Кузнецова О.Н. Разработка мероприятий по ускорению оборачивае-
мости кредиторской и дебиторской задолженности / О. Н. Кузнецова // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 957–961. – Библиогр.: 
с. 961 (3 назв.). 

Рассмотрено финансовое состояние сельскохозяйственного потребительского сбытового 
кооператива "Аларь" (Аларский район Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области). 

1641. Лубкова Э.М. Стратегические приоритеты развития АПК промышлен-
ных регионов / Э. М. Лубкова // Экономика сельского хозяйства России. – 
2020. – № 2. – C. 29–35. – DOI: https://doi.org/10.32651/202–29. – Библиогр.: 
с. 35 (10 назв.). 

Аграрно-промышленный комплекс регионов Сибирского федерального округа. 

https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.170
https://doi.org/10.35679/2226‒0226‒2019‒9‒9‒1332‒1348
https://doi.org/10.35679/2226‒0226‒2019‒9‒9‒1332‒1348
https://doi.org/10.32651/202‒29
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1642. Меры государственной поддержки инвестиционных проектов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства: российский опыт и зарубежная 
практика / М. М. Богданова, Л. Г. Глубокова, Д. В. Коханенко, Н. В. Пислегина // 
Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 1129–1136. – Биб-
лиогр.: с. 1136 (6 назв.). 

Рассмотрена государственная поддержка субъектов малого предпринимательства, заня-
тых в сфере сельского хозяйства в Республике Алтай. 

1643. Мищенко О.А. Финансовая устойчивость сельскохозяйственных пред-
приятий Алтайского края и факторы, ее определяющие [Электронный ресурс] / 
О. А. Мищенко, А. О. Синельников // Экономическое развитие региона: управ-
ление, инновации, подготовка кадров. – 2018. – № 5. – C. 252–258. – Биб-
лиогр.: с. 258 (3 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682394. 

1644. Нестерова Е.В. Кластерный анализ состояния животноводства в реги-
онах Российской Федерации / Е. В. Нестерова // Социально-экономическое 
развитие в условиях цифрового общества : сборник лучших докладов по матери-
алам IX Национальной научно-практической конференции Института магистра-
туры с международным участием (Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2020 г.). – 
Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета, 2020. – C. 484–490. – Библиогр.: с. 490 (5 назв.). 

Включен материал по Алтайскому и Красноярскому краям, Омской и Новосибирской обла-
стям. 

1645. Новые подходы к развитию кооперации на селе / Д. И. Валигурский, 
С. Н. Лобанова, И. О. Рыжова, М. В. Гаврилюк // Торговое дело: коммерция, мар-
кетинг, менеджмент. Теория и практика. – Москва : Дашков и Ко, 2020. – Т. 3. – 
C. 7–18. – Библиогр.: с. 16–18 (14 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1646. Носков П.Л. Перспективы развития сельского хозяйства Республики 
Бурятия в современных условиях / П. Л. Носков // Инженерное обеспечение 
и технический сервис в АПК : материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 80-летию доктора технических наук, профессора 
Сергеева Ю.А. (21–22 июня 2019 г.). – Улан-Удэ : Издательство Бурятской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии, 2019. – C. 6–12. 

1647. Оборин М.С. Развитие экономического потенциала сельских террито-
рий на основе диверсификации агропромышленного производства регионов 
России / М. С. Оборин // Вестник Марийского государственного технического 
университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. – 
2019. – Т. 5, № 4. – C. 481–490. – DOI: https://doi.org/10.30914/2411–9687–
2019–5–4–481–490. – Библиогр.: с. 489–490 (12 назв.). 

Рассмотрено состояние территорий с аграрной специализацией на примере Алтайского 
края и Республики Адыгея. 

1648. Пилясов А.Н. Феномен предпринимательства в оленеводстве Ямало-
Ненецкого автономного округа: оценка ситуации, парадоксы и противоречия, 
выбор будущего / А. Н. Пилясов, В. А. Кибенко // Арктика: экология и эконо-
мика. – 2020. – № 1. – C. 122–137. – DOI: https://doi.org/10.25283/2223–
4594–2020–1–122–137. – Библиогр.: с. 135–136 (18 назв.). 

1649. Проблемы и перспективы социально-экономического развития сель-
скохозяйственного производства региона / Г. М. Винокуров, С. И. Винокуров, 
М. В. Винокурова, А. И. Мамаева ; Байкальский государственный универси-
тет. – Иркутск : Издательство Байкальского государственного университета, 
2020. – 126 с. – Библиогр.: с. 119–126 (89 назв.). 

Рассмотрено на примере Иркутской области. 

1650. Развитие производства овощей в регионе в условиях импортозаме-
щения / О. А. Наконечная, Е. В. Беляева, И. Н. Рюмкина [и др.] // Экономика 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682394
https://doi.org/10.30914/2411‒9687‒2019‒5‒4‒481‒490
https://doi.org/10.30914/2411‒9687‒2019‒5‒4‒481‒490
https://doi.org/10.25283/2223‒4594‒2020‒1‒122‒137
https://doi.org/10.25283/2223‒4594‒2020‒1‒122‒137
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и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 403–406. – Библиогр.: с. 406 
(5 назв.). 

Развитие овощеводства в Новосибирской области. 

1651. Роднина Н.В. Инвестиции как основной залог развития [Электронный 
ресурс] / Н. В. Роднина // Комплексные вопросы аграрной науки для АПК рес-
публики : сборник материалов внутривузовской научно-практической конфе-
ренции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 
C. 377–382. – Библиогр.: с. 382 (8 назв.). – CD-ROM. 

Раскрыты проблемы инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Рес-
публики Саха (Якутия). 

1652. Роднина Н.В. Стратегические задачи АПК Якутии: есть ли рецепты ре-
шения? / Н. В. Роднина // Региональные проблемы преобразования эконо-
мики. – 2019. – № 10. – C. 61–66. – DOI: https://doi.org/10.26726/1812–
7096–2019–10–61–66. – Библиогр.: с. 65–66 (21 назв.). 

1653. Рудая А.В. Основные проблемы в области развития сельского хозяй-
ства Енисейской Сибири и возможные пути решения / А. В. Рудая // Человече-
ский капитал как важнейший фактор постиндустриальной экономики : сборник 
статей по итогам Международной научно-практической конференции (Оренбург, 
23 апреля 2020 г.). – Стерлитамак : АМИ, 2020. – C. 39–45. – Библиогр.: с. 44–
45 (20 назв.). 

Рассмотрена реализация инвестиционного проекта "Агропромышленный парк "Сибирь" 
по кластерам, входящим в территорию Енисейской Сибири (Красноярский край, республики 
Тыва и Хакасия). 

1654. Румянцева Т.Д. Северное домашнее оленеводство Якутии [Электрон-
ный ресурс] / Т. Д. Румянцева // Комплексные вопросы аграрной науки для АПК 
республики : сборник материалов внутривузовской научно-практической конфе-
ренции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 
C. 177–180. – CD-ROM. 

1655. Самсонов Р.А. Гипотеза "аграрного проклятия" экономики Алтайского 
края и его преодоление на основе интеграции предприятий АПК в глобальные 
цепочки создания добавленной стоимости [Электронный ресурс] / Р. А. Самсо-
нов // Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка 
кадров. – 2019. – № 6. – C. 341–352. – Библиогр.: с. 351–352 (14 назв.). – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41429696. 

1656. Санду И.С. Экономические аспекты формирования природно-клима-
тических кластеров как инструмента инновационного развития отраслей АПК на 
основе кооперации / И. С. Санду, Н. Е. Рыженкова, А. А. Гусева // Фундамен-
тальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 
2019. – № 6. – C. 120–133. – Библиогр.: с. 132–133 (16 назв.). 

Включен материал об Алтайском крае и в Омской области. 

1657. Слепцов И.И. Роль государства в формировании и развитии новых 
форм хозяйствования в аграрном секторе экономики (региональный аспект) 
[Электронный ресурс] / И. И. Слепцов, М. Е. Тарасов, А. Е. Данилова // Ком-
плексные вопросы аграрной науки для АПК республики : сборник материалов 
внутривузовской научно-практической конференции (Якутск, 15 ноября 
2019 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – C. 382–387. – Библиогр.: 
с. 387 (6 назв.). – CD-ROM. 

Выделена роль Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) в выработке 
нормативно-правовых документов по всем основным направлениям работы агропромышлен-
ного комплекса, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам. 

1658. Совершенствование методики оценки финансового состояния предприя-
тий птицеводческой отрасли / О. С. Шинделова, Н. И. Вахневич, А. В. Кокорин [и др.] 

https://doi.org/10.26726/1812‒7096‒2019‒10‒61‒66
https://doi.org/10.26726/1812‒7096‒2019‒10‒61‒66
https://elibrary.ru/item.asp?id=41429696
https://elibrary.ru/item.asp?id=41429696
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// Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 1082–1088. – Биб-
лиогр.: с. 1088 (12 назв.). 

Рассмотрена интегральная оценка финансового состояния птицеводческой отрасли в Но-
восибирской области. 

1659. Современное состояние и перспективы развития отрасли животно-
водства азиатского севера России / И. Н. Рюмкина, С. В. Рюмкин, А. Ю. Стома 
[и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 1243–
1246. – Библиогр.: с. 1246 (8 назв.). 

Оленеводство в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, 
Магаданской области, Красноярском и Камчатском краях. 

1660. Современное состояние и перспективы развития отрасли растение-
водства азиатского севера России / И. Н. Рюмкина, С. В. Рюмкин, А. Ю. Стома 
[и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 1275–
1280. – Библиогр.: с. 1280 (11 назв.). 

Рассмотрены Тюменская и Магаданская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 
и Чукотский автономные округа, Красноярский и Камчатский края, Республика Саха (Якутия). 

1661. Современное состояние и эффективность государственной под-
держки сельского хозяйства региона (на материалах Республики Бурятия) 
[Электронный ресурс] / Э. Б. Найданова, Н. М. Полянская, Е. Ц. Сахаровская 
[и др.] // Вестник Евразийской науки. – 2020. – Т. 12, № 2. – URL: 
https://esj.today/PDF/54ECVN220.pdf. 

1662. Суворова А.В. Государственная поддержка малого бизнеса и хозяйств 
агропромышленного комплекса Республики Бурятия / А. В. Суворова, В. Н. Мак-
симова, А. С. Шарафутдинов // Современные проблемы и пути повышения кон-
курентоспособности бизнеса : материалы Международной научно-практической 
конференции (Москва, 17 апреля 2020 г.). – Москва : Институт бизнеса и ди-
зайна, 2020. – C. 103–115. – Библиогр.: с. 115 (4 назв.). 

Предложены основные механизмы регулирования бизнеса в аграрной сфере. 

1663. Терютина М.М. К вопросам развития сельского хозяйства в улусах За-
падной экономической зоны Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс] / 
М. М. Терютина // Комплексные вопросы аграрной науки для АПК республики : 
сборник материалов внутривузовской научно-практической конференции 
(Якутск, 15 ноября 2019 г.). – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – C. 398–
403. – CD-ROM . 

1664. Тишуров С.А. Эффект внешнего финансирования в деятельности сель-
скохозяйственных организаций Новосибирской области / С. А. Тишуров, 
С. А. Шелковников // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 2. – 
C. 556–560. – DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.109. – Библиогр.: 
с. 560 (3 назв.). 

1665. Тяпкина М.Ф. Управление финансами аграрных предприятий в условиях 
цикличности экономики / М. Ф. Тяпкина, Ю. Д. Монгуш, Е. А. Ильина ; Иркутский гос-
ударственный аграрный университет имени А.А. Ежевского. – поселок Молодеж-
ный (Иркутская область) : Издательство Иркутского государственного аграрного уни-
верситета, 2020. – 115 с. – Библиогр.: с. 105–115 (149 назв.). 

Иркутская область, с. 59–115. 

1666. Цынзак М.П. Трудовые ресурсы и эффективность их использования 
в СПК КРО "Турваургин" [Электронный ресурс] / М. П. Цынзак // Комплексные 
вопросы аграрной науки для АПК республики : сборник материалов внутриву-
зовской научно-практической конференции (Якутск, 15 ноября 2019 г.). – 
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – C. 403–406. – Библиогр.: с. 406 
(3 назв.). – CD-ROM. 

Персонал сельскохозяйственного производственного кооператива кочевой родовой об-
щины (Нижнеколымский район Республики Саха (Якутия). 

https://esj.today/PDF/54ECVN220.pdf
https://esj.today/PDF/54ECVN220.pdf
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.109
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1667. Шибанкин Н.М. Роль государственной поддержки в инновационном 
развитии АПК Новосибирской области / Н. М. Шибанкин // Материалы 
58-й Международной научной студенческой конференции. МНСК-2020 (10–
13 апреля 2020 г.). Сельскохозяйственные науки. – Новосибирск : НГУ, 2020. – 
C. 91–92. 

См. также № 2, 46, 72, 131, 132, 135, 151, 218, 231, 234, 244, 285, 326, 329, 330, 
331, 452, 512, 515, 516, 517, 519, 555, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 669, 
689, 704, 705, 720, 742, 749, 752, 754, 760, 761, 771, 788, 791, 799, 809, 810, 811, 815, 
817, 884, 1078, 1080, 1089, 1090, 1109, 1120, 1125, 1129, 1132, 1146, 1150, 1152, 
1154, 1156, 1181, 1193, 1195, 1204, 1215, 1217, 1221, 1242, 1245, 1264, 1326, 1348, 
1370, 1412, 1425, 1427, 1459, 1483, 1492, 1518, 1558 

Свободное предпринимательство 

1668. Арасланов Р.К. Особенности и перспективы развития социального 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
[Электронный ресурс] / Р. К. Арасланов, А. Б. Зелинская // Управление эко-
номическими системами. – 2019. – № 12. – URL: 
http://uecs.ru/predprinematelstvo/item/5791–2019–12–25–06–06–41. 

1669. Арасланов Р.К. Социальные бизнес-проекты предпринимательства 
как один из способов модернизации социально-экономической сферы региона 
[Электронный ресурс] / Р. К. Арасланов, А. Б. Зелинская // Управление эконо-
мическими системами. – 2019. – № 11. – URL: http://uecs.ru/uecs-11–
112019/item/5703–2019–11–17–16–21–20. 

Практика реализации социальных бизнес-проектов в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 

1670. Бармотина Ю.В. Роль развития малого и среднего бизнеса в эконо-
мике Омской области [Электронный ресурс] / Ю. В. Бармотина // От синергии 
знаний к синергии бизнеса : сборник статей и тезисов докладов VI Международ-
ной научно-практической конференции студентов, магистрантов и преподавате-
лей (26 ноября 2019 г.). – Омск : КАН, 2019. – C. 264–267. – CD-ROM. 

1671. Бобровский Е.А. Государственная поддержка предпринимательства 
как фактор формирования благоприятной предпринимательской среды / 
Е. А. Бобровский, Т. А. Яковлева // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета. Серия: Науки о человеке, обще-
стве и культуре. – 2020. – № 1/2. – C. 116–120. – Библиогр.: с. 120 (7 назв.). 

Рассмотрено на примере Хабаровского края. 

1672. Гаджибек В.П. Оценка структурных изменений малого предпринима-
тельства Приморского края / В. П. Гаджибек // Региональные проблемы преоб-
разования экономики. – 2019. – № 10. – C. 202–208. – Библиогр.: с. 206–207 
(21 назв.). 

1673. Гудков М.Ю. Совершенствование государственной поддержки пред-
принимательства в условиях цифровой экономики / М. Ю. Гудков, Н. С. Хохлова 
// Трансформация государственного и муниципального управления в пара-
дигме цифровизации : материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (Иркутск, 30 марта 2020 г.). – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – 
C. 280–285. – Библиогр.: с. 285 (8 назв.). 

Рассмотрена деятельность Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства "Иркутский областной гарантийный фонд". 

1674. Ермакова Н.С. О состоянии сектора малого предпринимательства 
в Омском регионе [Электронный ресурс] / Н. С. Ермакова // Социально-эконо-
мические и правовые системы стран евразийской экономической интеграции : 

http://uecs.ru/predprinematelstvo/item/5791‒2019‒12‒25‒06‒06‒41
http://uecs.ru/predprinematelstvo/item/5791‒2019‒12‒25‒06‒06‒41
http://uecs.ru/uecs-11‒112019/item/5703‒2019‒11‒17‒16‒21‒20
http://uecs.ru/uecs-11‒112019/item/5703‒2019‒11‒17‒16‒21‒20
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материалы Международной научно-практической конференции (Омск, 3 марта 
2020 г.). – Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 40–48. – Библиогр.: с. 48 
(3 назв.). – CD-ROM. 

1675. Есипова С.А. Обзор нормативных правовых актов в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [Электронный ре-
сурс] / С. А. Есипова, Ю. С. Родь, Л. С. Хромцова // Управление экономическими 
системами. – 2019. – № 12. – URL: http://uecs.ru/uecs-12–122019/item/5751–
2019–12–11–11–04–26. 

1676. Зверчикова Ю.С. Анализ состояния особых режимов ведения бизнеса на 
Дальнем Востоке / Ю. С. Зверчикова // Россия и Китай: вектор развития : матери-
алы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 2019 г.). – 
Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 2020. – 
Ч. 2. – C. 157–160. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.58. – Библиогр.: 
с. 160 (5 назв.). 

1677. Игнатова И.В. Роль государства в развитии социального предпринима-
тельства в регионе (на примере Тюменской области) [Электронный ресурс] / 
И. В. Игнатова, А. Г. Леонтьева // Вестник Евразийской науки. – 2020. – Т. 12, 
№ 3. – URL: https://esj.today/PDF/13ECVN320.pdf. 

1678. Карташова Н.А. Бизнес-планирование как инструмент планирования 
предпринимательской деятельности (на примере проекта по производству дроб-
леного угля в Магаданской области) / Н. А. Карташова, С. А. Дойничко // Про-
рывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности : сбор-
ник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Ка-
зань, 23 мая 2020 г.). – Стерлитамак : АМИ, 2020. – C. 37–43. – Библиогр.: с. 43 
(3 назв.). 

1679. Козлов А.В. Роль малого бизнеса в социально-экономическом разви-
тии Арктической зоны РФ / А. В. Козлов, Е. В. Рытова // Стратегические приори-
теты развития Российской Арктики. – Москва : Наука, 2014. – C. 231–251. – 
Библиогр.: с. 252 (16 назв.). 

Включен материал об арктических регионах Сибири и Дальнего Востока. 

1680. Колесникова О.С. Роль малого предпринимательства в развитии эконо-
мики Амурской области / О. С. Колесникова // Россия и Китай: вектор развития : 
материалы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. – Ч. 2. – C. 48–50. – DOI: https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.19. – Биб-
лиогр.: с. 49–50 (4 назв.). 

1681. Кручинина В.А. Анализ динамики основных показателей развития 
субъектов малого предпринимательства в городе Сургуте, ХМАО – Югра [Элек-
тронный ресурс] / В. А. Кручинина // Управление экономическими систе-
мами. – 2019. – № 12. – URL: http://uecs.ru/predprinematelstvo/item/5815–
2019–12–30–08–48–47. 

Малый бизнес Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1682. Курматова А.А. Государственная поддержка малого предприниматель-
ства в Республике Алтай / А. А. Курматова // Современная наука: проблемы 
и перспективы развития : IV Международная научно-практическая конференция 
(28 февраля 2020 г.). – Омск : Издательство ОмГА, 2020. – Ч. 2 : Экономика 
и управление: теоретические подходы и практика, государственная служба, ме-
неджмент, бухгалтерский учет и аудит, современные экономические процессы, 
исследование систем управления, исторические аспекты экономических про-
цессов и систем управления. – C. 179–184. – Библиогр.: с. 184 (4 назв.). 

http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5751‒2019‒12‒11‒11‒04‒26
http://uecs.ru/uecs-12‒122019/item/5751‒2019‒12‒11‒11‒04‒26
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.58
https://esj.today/PDF/13ECVN320.pdf
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.19
http://uecs.ru/predprinematelstvo/item/5815‒2019‒12‒30‒08‒48‒47
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1683. Малый и средний бизнес. Роль малого бизнеса на экономику [т. е. 
в экономике] Красноярского края / Д. А. Фалилеева, М. О. Шевченко, В. А. Суха-
нов [и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 11. – C. 526–
530. – Библиогр.: с. 530 (4 назв.). 

1684. Матвеева К.В. Сравнительный анализ стандартных банковских 
продуктов для МСП Магаданской области [Электронный ресурс] / К. В. Мат-
веева // Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, 
культуре : сборник материалов ХIV Всероссийской молодежной научно -прак-
тической конференции (Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : 
ИЦ ПГУ имени Шолом-Алейхема, 2019. – C. 833–838. – Библиогр.: с. 838 
(10 назв.). – CD-ROM. 

Банковские продукты субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1685. Михайлова А.В. Адаптация персонала в организациях малого бизнеса 
в условиях цифровой экономики (региональный опыт) [Электронный ресурс] / 
А. В. Михайлова, Л. Н. Попова, Д. И. Старостина // Вестник Евразийской 
науки. – 2020. – Т. 12, № 4. – URL: https://esj.today/PDF/07ECVN420.pdf. 

Малый бизнес Республики Саха (Якутия). 

1686. Николенко А.Е. Система поддержки малого предпринимательства 
в г. Кемерово / А. Е. Николенко, С. М. Бугрова // Торговое дело: коммерция, 
маркетинг, менеджмент. Теория и практика. – Москва : Дашков и Ко, 2020. – 
Т. 3. – C. 97–102. – Библиогр.: с. 100–102 (14 назв.). 

1687. Пилилян Е.К. Социальное предпринимательство современной России 
и его роль в развитии социально-культурной деятельности Дальневосточных 
субъектов начала XXI века : на примере Приморского и Хабаровского краев / 
Е. К. Пилилян ; Дальневосточный федеральный университет. – Курск : Универси-
тетская книга, 2020. – 109 с. – Библиогр.: с. 91–102 (93 назв.). 

1688. Протас В.Ф. Успешные региональные практики стимулирования дело-
вой активности МСП / В. Ф. Протас // Научное обозрение. Серия 1. Экономика 
и право. – 2019. – № 6. – C. 41–53. – DOI: https://doi.org/10.26653/2076–
4650–2019–6–04. – Библиогр.: с. 52 (10 назв.). 

Включен материал по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. 

1689. Санина Л.В. Угрозы обеспечения экономической безопасности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне 
(на примере Забайкальского края) / Л. В. Санина, О. А. Чепинога // Эконо-
мика и предпринимательство. – 2020. – № 3. – C. 482–487. –  
DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.099. – Библиогр.: с. 487 
(16 назв.). 

1690. Санников Д.В. Исследование степени сформированности предприни-
мательской среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [Электрон-
ный ресурс] / Д. В. Санников // Управление экономическими системами. – 
2019. – № 11. – URL: http://uecs.ru/marketing/item/5717–2019–11–22–16–
39–16. 

1691. Сарилова О.А. Формирование бренда как инструмент развития ма-
лого бизнеса [Электронный ресурс] / О. А. Сарилова, М. Ю. Сарилов // Регио-
нальная Россия: история и современность : материалы Всероссийской (нацио-
нальной) научно-практической конференции (Комсомольск-на-Амуре, 19 де-
кабря 2018 г.). – Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2018. – C. 240–244. – Биб-
лиогр.: с. 244 (3 назв.). – DVD-ROM. 

Рассмотрено на примере предприятий Хабаровского края. 

1692. Халикова С.С. Результативность региональной политики в сфере раз-
вития малого предпринимательства / С. С. Халикова, М. С. Сюпова // Власть 
и управление на востоке России. – 2020. – № 1. – C. 33–41. – DOI: 

https://esj.today/PDF/07ECVN420.pdf
https://doi.org/10.26653/2076‒4650‒2019‒6‒04
https://doi.org/10.26653/2076‒4650‒2019‒6‒04
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.099
http://uecs.ru/marketing/item/5717‒2019‒11‒22‒16‒39‒16
http://uecs.ru/marketing/item/5717‒2019‒11‒22‒16‒39‒16
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https://doi.org/10.22394/1818–4049–2020–90–1–33–41. – Библиогр.: с. 39 
(8 назв.). 

Рассмотрено на примере регионов Дальневосточного федерального округа. 

См. также № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 72, 79, 89, 138, 145, 147, 151, 182, 184, 226, 244, 
298, 301, 344, 465, 515, 516, 518, 577, 585, 610, 622, 695, 717, 734, 803, 853, 862, 889, 
905, 936, 1057, 1089, 1220, 1237, 1250, 1268, 1296, 1328, 1610, 1642, 1648, 1657, 
1662 

Внешнеэкономическая деятельность 
1693. Алаев Д.И. Анализ торгово-экономических связей России на примере 

Дальневосточного региона Российской Федерации / Д. И. Алаев // Актуальные 
проблемы управления, экономики и права: научные подходы студентов и аспи-
рантов : сборник научных работ (декабрь 2019 г.). – Владимир : Владимирский 
филиал РАНХиГС, 2020. – C. 22–24. – Библиогр.: с. 24 (5 назв.). 

1694. Анализ эффективности внешнеторговой сделки по поставке в Красно-
ярск автомобилей из Японии / М. М. Мехдиев, Д. М. Теслин, Д. В. Мутовина 
[и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 12. – C. 817–819. – 
Библиогр.: с. 819 (6 назв.). 

1695. Бадараев Д.Д. Формирование региональной платформы в контактных 
зонах экономического коридора Китай – Монголия – Россия / Д. Д. Бадараев // 
Известия Восточного института. – 2019. – № 4. – C. 102–113. – DOI: 
https://doi.org/10.24866/2542–1611/2019–4/102–113. – Библиогр.: с. 111 
(13 назв.). 

Включен материал о Байкальском регионе. 

1696. Барыкин С.Е. Конкурентные международные грузоперевозки по Се-
верному морскому пути – система логистических хабов / С. Е. Барыкин // Логи-
стика и управление цепями поставок. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, 2020. – 
Вып. 4. – C. 18–25. – Библиогр.: с. 25 (11 назв.). 

Включен материал по Дальнему Востоку. 

1697. Батунаев Э.В. Приграничное и региональное сотрудничество России 
и Монголии: история, тенденции и перспективы (на примере Республики Буря-
тия) / Э. В. Батунаев, Ю. Г. Григорьева // Вопросы истории. – 2020. – № 3. – 
C. 144–148. – DOI: https://doi.org/10.31166/VoprosyIstorii202003Statyi15. – 
Библиогр.: с. 147–148 (11 назв.). 

1698. Белоусова А.В. Внешняя торговля Дальневосточного федерального 
округа в 2017–2019 гг. [Электронный ресурс] / А. В. Белоусова // Регионали-
стика. – 2020. – Т. 7, № 4. – C. 5–23. – DOI: 
http://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.4.5. – Библиогр.: с. 22–23 (8 назв.). – URL: 
http://regionalistica.org/archive/33–2020/2020–4/302-reg-2020–4–1-rus. 

1699. Болод А.А. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на пе-
ремещение товаров для личного пользования физическими лицами через тамо-
женную границу в поле деятельности Благовещенской таможни / А. А. Болод, 
Ю. А. Богданова, Е. А. Царевская // Россия и Китай: вектор развития : матери-
алы Международной научно-практической конференции (18–19 ноября 
2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государственного универси-
тета, 2020. – Ч. 2. – C. 251–253. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.94. – Библиогр.: с. 102 (3 назв.). 

1700. Бочаров С.Н. Результаты внешнеторговой деятельности Алтайского 
края: аналитический обзор за 2017 год [Электронный ресурс] / С. Н. Бочаров, 

https://doi.org/10.22394/1818‒4049‒2020‒90‒1‒33‒41
https://doi.org/10.24866/2542‒1611/2019‒4/102‒113
https://doi.org/10.31166/VoprosyIstorii202003Statyi15
http://dx.doi.org/10.14530/reg.2020.4.5
http://regionalistica.org/archive/33‒2020/2020‒4/302-reg-2020‒4‒1-rus
http://regionalistica.org/archive/33‒2020/2020‒4/302-reg-2020‒4‒1-rus
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.94
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Х. Н. Кафтанджиев // Экономическое развитие региона: управление, иннова-
ции, подготовка кадров. – 2018. – № 5. – C. 352–361. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682406. 

1701. Булавин А.И. Субъекты Российской Федерации в сфере правоотноше-
ний приграничного сотрудничества [Электронный ресурс] / А. И. Булавин, 
Н. П. Зарубина // Ученые заметки ТОГУ. – 2020. – Т. 11, № 2. – C. 227–233. – 
Библиогр.: с. 233 (11 назв.). – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-
2020/TGU_11_86.pdf. 

Правовые механизмы обеспечения участия субъектов Дальневосточного федерального 
округа в приграничном сотрудничестве. 

1702. Ван Пэнци. Стратегическое сотрудничество Китая и России на рынке 
нефти и нефтепродуктов / Ван Пэнци // Логистика и управление цепями поста-
вок. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, 2020. – Вып. 4. – C. 32–34. – Библиогр.: с. 34 
(4 назв.). 

Включен материал по Северной Сибири и Дальнему Востоку. 

1703. Ван Хуань. КНР – РФ: возможности совместного освоения Северного 
морского пути / Ван Хуань // Проблемы Дальнего Востока. – 2019. – № 6. – 
C. 26–33. – DOI: https://doi.org/10.31857/S013128120007989–8. 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1704. Васильева А.В. Конкурентоспособность коммерческих предприятий 
Амурской области на внешнем рынке / А. В. Васильева // Россия и Китай: век-
тор развития : материалы Международной научно-практической конференции 
(18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амурского государ-
ственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 58–61. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.23. – Библиогр.: с. 60–61 (4 назв.). 

Представлена динамика внешнеторгового оборота Амурской области, которая свидетель-
ствует о благоприятном состоянии и развитии внешнеэкономической деятельности амурских 
предприятий. 

1705. Верхушина В.Ю. Сотрудничество России и Китая: основной вектор 
развития Дальнего Востока / В. Ю. Верхушина, Е. В. Черненко-Фролова // Рос-
сия и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практической 
конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амур-
ского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 23–24. – DOI: 
https://doi.org/10.22250/RC.2019.2.9. – Библиогр.: с. 24 (4 назв.). 

1706. Внешнеторговое сотрудничество Приморского края и Китая: про-
блемы и перспективы развития / Е. В. Астахова, Н. М. Костенко, Долань Долань, 
Цун Мин // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020. – 
Т. 9, № 2. – 195–198. – DOI: https://doi.org/10.26140/anie-2020–0902–0045. – 
Библиогр.: с. 198 (20 назв.). 

1707. Внешнеторговые отношения между субъектами Дальневосточного фе-
дерального округа России и Китайской Народной Республикой: состояние, про-
блемы и перспективы / В. В. Реймер, С. Б. Пастушенко, Е. И. Тихонов, А. В. Гор-
лов // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 3. – C. 1309–1316. – 
DOI: https://doi.org/10.34925/EIP.2020.116.3.279. – Библиогр.: с. 1316 
(9 назв.). 

1708. Гао Цзин. Тенденции и контрмеры развития китайско-российской при-
граничной торговли / Гао Цзин, А. Н. Лапшин // Современные проблемы эконо-
мической науки. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – Вып. 5. – C. 37–41. – 
Библиогр.: с. 41 (4 назв.). 

Включен материал по Дальнему Востоку и Амурской области. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35682406
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_86.pdf
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2020/TGU_11_86.pdf
https://doi.org/10.31857/S013128120007989‒8
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1709. Итоги работы Дальневосточного таможенного управления в 2019 году 
// Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2020. – № 1. – C. 137–
139. 

1710. Ким Хен Сонг. Торговые отношения России и Республики Корея на 
этапе подписания соглашения о свободной торговле: проблемы корейских пред-
принимателей / Ким Хен Сонг, М. А. Салтыков // Таможенная политика России 
на Дальнем Востоке. – 2020. – № 1. – C. 24–38. – DOI: 
https://doi.org/10.24866/1815–0683/2020–1/24–38. – Библиогр.: с. 37–38 
(21 назв.). 

Внешнеторговый оборот Дальневосточного федерального округа с зарубежными стра-
нами. 

1711. Киреев А.А. Макрорегиональная система институтов развития как 
фактор трансграничных отношений российского Дальнего Востока [Элек-
тронный ресурс] / А. А. Киреев, И. Н. Золотухин, А. О. Левушкина // Государ-
ственное управление : электронный вестник. – 2020. – № 81. – C. 66– 
90. – DOI: https://doi.org/10.24411/2070–1381–2019–10079. – Библиогр.: 
с. 85–87. – URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/81_2020kireev_zolotukhin_lyovushkina.htm. 

1712. Кузнецова Е.Г. Государственное регулирование иностранных инвести-
ций в РФ в современных условиях на примере Дальнего Востока / Е. Г. Кузне-
цова // Пространственная экономика: проблемы региональных экономических 
объединений : материалы XVII Международной научной конференции (Москва, 
29 ноября 2019 г.). – Москва : Перо, 2019. – C. 35–45. – Библиогр.: с. 44–45 
(22 назв.). 

Зарубежные капиталовложения в экономику Дальневосточного федерального округа. 

1713. Ли Шуайци. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудниче-
ство в XXI веке / Ли Шуайци // Современные проблемы экономической 
науки. – Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. – Вып. 5. – C. 100–104. – Библиогр.: 
с. 104 (4 назв.). 

Включен материал по Сибири и Дальнему Востоку. 

1714. Лу Цзюньжу. Развитие сотрудничества между северо-восточным Ки-
таем и Дальним Востоком России [Электронный ресурс] / Лу Цзюньжу // Эконо-
мика и социум. – 2020. – № 6. – Библиогр.: с. – URL: https://www.iupr.ru/6–73–
2020. 

1715. Митина Н.Н. Освоение Арктики как фактор экономического развития 
России и энергетической безопасности Китая [Электронный ресурс] / Н. Н. Ми-
тина, Сунь Хао // Государственное управление : электронный вестник. – 2020. – 
№ 79. – C. 135–153. – DOI: https://doi.org/10.24411/2070–1381–2019–
10052. – Библиогр.: с. 149–150. – URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/79_2020mitina_hao.htm. 

Включен материал о производстве и транспортировке ямальского сжиженного природного 
газа по Северному морскому пути. 

1716. Михайлова Н.К. Анализ динамики и структуры внешней торговли Ке-
меровской области [Электронный ресурс] / Н. К. Михайлова, К. А. Ровайн, 
Е. Е. Трушина // Актуальные вопросы современной науки: теоретические 
и практические аспекты : сборник тезисов национальной конференции (Ново-
кузнецк, 18 декабря 2018 г.). – Новокузнецк : Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского государственного университета, 2019. – C. 69–73. – Библиогр.: 
с. 73 (10 назв.). – CD-ROM. 

1717. Обзор внешнеэкономической деятельности Дальневосточного региона 
за 2019 год // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2020. – 
№ 1. – C. 140–148. 
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1718. Перспективы развития российско-монгольского приграничного со-
трудничества / В. С. Потаев, Н. И. Атанов, Г. Ю. Субанаков, Д. Д. Цыренов // 
Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менедж-
мент. – 2020. – № 1. – C. 29–39. – DOI: https://doi.org/10.18101/2304–4446–
2020–1–29–39. – Библиогр.: с. 38 (4 назв.). 

Изучен экономический потенциал муниципальных районов Республики Бурятия, имеющих 
государственную границу с аймаками Монголии. 

1719. Пи Хэфэй. Проблемы и перспективы сотрудничества между Китаем 
и Россией в энергетической отрасли / Пи Хэфэй // Экономика и предпринима-
тельство. – 2020. – № 2. – C. 224–227. – DOI: 
https://doi.org/10.34925/EIP.2020.115.2.040. – Библиогр.: с. 227 (11 назв.). 

Включен материал о проекте магистрального газопровода "Сила Сибири". 

1720. Попова Ю.В. Основные положения и факторы развития концепции 
"Восток-Сибирь-Запад" / Ю. В. Попова // Наука и социум : материалы XIII Все-
российской научно-практической конференции с международным участием 
(Новосибирск, 3 февраля 2020 г.). – Новосибирск : СИПППИСР, 2020. – C. 169–
172. – Библиогр.: с. 172 (3 назв.). 

Рассмотрена совокупность факторов, способствующих формированию благоприятных 
условий для внешнеторговой деятельности Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов, а также повышению статуса центра международной торговли регионов для экспортных, 
импортных и транзитных грузопотоков. 

1721. Российско-монгольское приграничье: современное состояние и пер-
спективы развития / В. С. Потаев, Н. И. Атанов, Г. Ю. Субанаков [и др.] ; Бурят-
ский государственный университет имени Д. Банзарова. – Улан-Удэ : Издатель-
ство Бурятского государственного университета, 2020. – 182 с. – Библиогр.: 
с. 154–168 (150 назв.). 

Международные связи Республики Бурятия. 

1722. Руднев К.В. Перспективы развития основных механизмов привлече-
ния иностранных инвестиций в экономику России на Дальнем Востоке / 
К. В. Руднев // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – Т. 2, 
№ 2. – C. 11–15. 

Рассмотрен достигнутый экономический эффект от механизмов ускорения экономиче-
ского развития Дальнего Востока России: территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития и свободного порта Владивосток. 

1723. Самойленко П.Ю. Особенности формирования бренда Владивостока 
как центра международного сотрудничества в АТР [Электронный ресурс] / 
П. Ю. Самойленко // Проблемы моделирования социальных процессов: Россия 
и страны АТР : материалы Международной научно-практической конференции 
(Владивосток, 17–18 октября 2019 г.). – Владивосток : Издательство ДВФУ, 2019. 
– C. 177–182. – Библиогр.: с. 181–182. – CD-ROM. 

1724. Сахипова А.Д. Проблемы и перспективы внешней торговли Омского 
региона / А. Д. Сахипова, А. А. Карпенко // Науки об управлении государством, 
экономикой и обществом : материалы VIII Всероссийской студенческой науч-
ной конференции с международным участием (Омск, 24 апреля 2020 года). – 
Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 181–186. – Библиогр.: с. 186 (5 назв.). 

1725. Семенова В.А. Оценка внешнеторгового потенциала Дальнего Во-
стока / В. А. Семенова, М. В. Хисматова // Науки об управлении государством, 
экономикой и обществом : материалы VIII Всероссийской студенческой науч-
ной конференции с международным участием (Омск, 24 апреля 2020 года). – 
Омск : Издательство ОмГТУ, 2020. – C. 237–242. – Библиогр.: с. 242 (4 назв.). 

1726. Сериков С.Г. Экономическое сотрудничество российского Дальнего 
Востока и Китая: проблемы и перспективы / С. Г. Сериков, Т. Н. Ганина // Россия 
и Китай: вектор развития : материалы Международной научно-практической 
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конференции (18–19 ноября 2019 г.). – Благовещенск : Издательство Амур-
ского государственного университета, 2020. – Ч. 2. – C. 6–8. – Библиогр.: с. 8 
(6 назв.). 

1727. Симоненок А.В. Внешнеторговые связи Дальнего Востока России со 
странами АСЕАН / А. В. Симоненок // Таможенная политика России на Дальнем 
Востоке. – 2020. – № 1. – C. 39–48. – DOI: https://doi.org/10.24866/1815–
0683/2020–1/39–48. – Библиогр.: с. 46–48 (23 назв.). 

1728. Толстоухова Н. Преференции не для всех / Н. Толстоухова // Морские 
порты. – 2020. – № 3. – C. 20–23. 

О предоставлении действующим стивидорам на Дальнем Востоке льготы в рамках режима 
Свободного порта Владивосток. 

1729. Федоренко К.П. Реализация концепции "электронная таможня" в Рос-
сии / К. П. Федоренко, М. С. Денисов // Вопросы новой экономики. – 2020. – 
№ 1. – C. 63–68. – Библиогр.: с. 68 (8 назв.). 

Проанализирована деятельность Сибирского таможенного управления по различным ас-
пектам реализации концепции "Электронная таможня". 

1730. Чернецкая З.С. Совершенствование валютного контроля при проведе-
нии экспортно-импортных операций [Электронный ресурс] / З. С. Чернецкая // 
Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре : 
сборник материалов ХIV Всероссийской молодежной научно-практической кон-
ференции (Биробиджан, 25–26 апреля 2019 г.). – Биробиджан : ИЦ ПГУ имени 
Шолом-Алейхема, 2019. – C. 597–602. – Библиогр.: с. 602 (3 назв.). – CD-ROM. 

Рассмотрено на примере работы Дальневосточного таможенного управления. 

1731. Чжан Чженьхуа. Исследование строительства китайско-российской 
зоны свободной торговли в рамках инициативы "Один пояс и один путь" / Чжан 
Чженьхуа // Современные проблемы экономической науки. – Иркутск : Изда-
тельство ИГУ, 2020. – Вып. 5. – C. 182–184. – Библиогр.: с. 184 (4 назв.). 

Включен материал по Дальнему Востоку. 

См. также № 81, 514, 546, 667, 689, 690, 804, 881, 884, 961, 975, 981, 986, 987, 992, 
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1650 
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Рычкова Е.С. – 879, 1190, 1270 
Рюмкин С.В. – 850, 1501, 1650, 1659, 

1660 
Рюмкина И.Н. – 850, 1501, 1650, 1659, 

1660 
Рябенкова А.А. – 1307 
Рябинина Л.И. – 912 
Рябова Е.И. – 1356 
Ряпухина В.Н. – 735 
Савватеева И.А. – 1038 
Саввина Н.В. – 1404 
Саввинов В.М. – 1428 
Саввинова А.В. – 798 
Саволайнен Г.С. – 1447 
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Савченко А.Н. – 1079 
Савченко И.А. – 933 
Савченко Ю.Ю. – 1046 
Саидов К.С. – 1207 
Сайды Ч.Л. – 1208 
Салова Л.В. – 1040 
Салтыков М.А. – 1710 
Самарина В.П. – 932 
Самаруха А.В. – 908 
Самаруха В.И. – 908 
Самодинский К.А. – 1008 
Самойленко П.Ю. – 838, 1723 
Самохвалова О.В. – 1209 
Самсонов Р.А. – 708, 1245, 1655 
Самсонова Т.М. – 799 
Санду И.С. – 1656 
Санеев Б.Г. – 981 
Санжеев Э.Д. – 813 
Санина Л.В. – 1689 
Санников Д.В. – 1690 
Санникова И.Н. – 911 
Сапожникова А.В. – 1380 
Сарагашева А.В. – 1304 
Сарай Д.Д. – 760 
Сарилов М.Ю. – 1691 
Сарилова О.А. – 1511, 1691 
Саркисян А.Р. – 1262 
Саркисян Л.Ю. – 1429 
Сарнавский А.В. – 1210 
Сартакова А.В. – 800 
Сафронов Д.А. – 1019 
Сахаровская Е.Ц. – 1661 
Сахипова А.Д. – 1724 
Сачков Д.И. – 908 
Сачкова Е.А. – 908 
Сащенко А.Ю. – 1589 
Сверчков Д.Ю. – 1581 
Себенцов А.Б. – 1316 
Севастеева И.А. – 1235, 1516, 1517 
Севастьянова О.В. – 1430 
Севек В.К. – 1590 
Сединкина А.С. – 1106 
Седова Е.Ю. – 801 
Седых О.Г. – 908 
Селиванова Е.В. – 1431, 1432 
Селюк А.В. – 793 
Семенихин В.А. – 1032 
Семенихин Я.Н. – 1591 
Семенова А.Д. – 756 
Семенова А.М. – 1474 
Семенова В.А. – 1725 
Семенова Е.И. – 913 
Семенова О.С. – 1433 
Сергеева И.В. – 952 
Сергеева Л.А. – 709 
Сергиенко А.М. – 914 
Сергиенко Н.С. – 685 
Сериков С.Г. – 915, 916, 1317, 1318, 1726 
Серов В.А. – 698 
Серова А.Д. – 1434 
Серова Е.В. – 897 

Серова Н.А. – 1319, 1320 
Сибирская Е.В. – 1001 
Сигачева Е.Г. – 710 
Сидоркина З.И. – 1435 
Сидорова А.Е. – 1220 
Сидорова П.Д. – 1568 
Силакова М.Ю. – 1512 
Симахина О.Н. – 1001 
Симоненок А.В. – 1727 
Симонов С.Г. – 936 
Синельник М.А. – 1272 
Синельников А.О. – 1643 
Синенко О.А. – 1254, 1321 
Синицын Г.Я. – 1592 
Синицын М.Г. – 1593 
Синицына Т.В. – 1333 
Сирина Н.Ф. – 1565 
Сиротина В.И. – 917 
Ситникова В.В. – 1191 
Ситникова О.В. – 1444 
Сичжэ Ван – 689 
Скиба О.И. – 1212 
Скоробогатова Т.Н. – 1002 
Скоромец Е.К. – 1169 
Скрябин П.В. – 802 
Скуфьина Т.П. – 932 
Славов П.О. – 894 
Слепенкова Ю.М. – 734 
Слепнева А.А. – 1436 
Слепцов Е.Г. – 798 
Слепцов И.И. – 1657 
Слепцова С.С. – 1179 
Слободняк И.А. – 908 
Слободчикова М.П. – 1179 
Смирнов Е.Н. – 1326 
Смирнов К.Б. – 854 
Смирнов Н.Е. – 926, 1694 
Смирнова И.Г. – 908 
Смирнова О.П. – 1041 
Смирнова Т.А. – 918, 1093 
Смолькова И.В. – 908 
Смолянская А.Д. – 667 
Смотриковский В.И. – 1168 
Соболева А.Е. – 1247 
Собянина О.Н. – 1323, 1324 
Соколенко В.В. – 803 
Соколов А.Д. – 981 
Соколов О.А. – 732 
Соколова В.А. – 1322 
Солдатов А.С. – 1323, 1324 
Соловьев В.А. – 1213 
Соловьева Р.А. – 752 
Солодовников А.Ю. – 1042, 1043 
Солодовников Д.А. – 1042 
Солодовникова У.Н. – 1265 
Солодовникова Ю.Р. – 1214 
Соломеин А.А. – 908 
Солопова Н.Н. – 1437 
Сорока Е.Г. – 919, 954 
Сорокин П.С. – 804 
Сорокина Е.М. – 908 
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Сорокина О.А. – 805 
Сорочайкин А.М. – 1325 
Сотников А.И. – 1590 
Спиридонова А.А. – 920 
Спиридонова Е.В. – 1313 
Старичков М.В. – 908 
Старкова И.И. – 806 
Старостина А.А. – 807 
Старостина Д.И. – 1685 
Старченко А.А. – 1218 
Стенькина Е.А. – 1303 
Стенькина Е.Н. – 1303 
Степанов Н.С. – 1598 
Степанова Д.C. – 1095 
Степанова С.В. – 982 
Степанько Н.Г. – 808 
Степусь И.С. – 932 
Стерлягов С.П. – 1438 
Столяров М.Н. – 1 
Стома А.Ю. – 850, 1501, 1650, 1659, 1660 
Стопчак Я.А. – 1439 
Стрекаловская З.Ю. – 1348 
Стрекаловская М.И. – 809, 810, 811, 1327 
Стрельцова Т.В. – 1146 
Стрижова А.А. – 1328 
Ступникова А.В. – 1475 
Субанаков Г.Ю. – 1718, 1721 
Суворова А.В. – 1662 
Суворова А.Е. – 1215 
Сунь Хао – 1715 
Супонина И.В. – 1444 
Суржиков В.И. – 1216 
Суркова А.С. – 1216 
Суслов В.И. – 734 
Суслов Д.В. – 934 
Суслова Ю.Ю. – 1102 
Суханов В.А. – 1683 
Сухова Е.А. – 1633 
Суховеева А.Б. – 712 
Суходолов А.П. – 908 
Сыровецкий В.А. – 1594 
Сыроед Н.С. – 1440 
Сюй Ян – 1513, 1514 
Сюпова М.С. – 1692 
Тайбыл Р.С. – 1217 
Такайшвили Л.Н. – 713 
Таланцев В.И. – 1218 
Танцырев Ф.В. – 898 
Тарабан О.В. – 908 
Таразанов И.Г. – 1044 
Тараканов М.А. – 1045 
Таранов А.А. – 1421 
Тарасов М.Е. – 1657 
Тарханова Е.А. – 1328 
Татаринцев В.Л. – 1245 
Телегина М.Ю. – 1002 
Теличева Е.Г. – 1219 
Телушкина Е.Н. – 839, 1114 
Тельманова А.С. – 1196 
Темербаев С.А. – 884 
Темир-оол А.П. – 714 

Терехова Д.Н. – 1220 
Терещенко И.Н. – 1329 
Терютина М.М. – 1663 
Теслин Д.М. – 926, 1694 
Тетерина Д.Ю. – 1302 
Тетьяченко Т.В. – 1080 
Тигина Е.Г. – 1580 
Тимачев В.И. – 726 
Тимофеев А.Л. – 1404 
Тимофеев В.И. – 1326 
Тимофеев В.С. – 1136 
Тимофеев Л.Ф. – 1404 
Тимушев Е.Н. – 1330 
Тимченко А.И. – 730 
Титов В.Н. – 726 
Титова Е.В. – 745 
Тихомирова Е.С. – 727 
Тихонов Е.И. – 1707 
Тишуров С.А. – 1664 
Ткачев Б.П. – 812 
Ткаченко В.В. – 724 
Ткаченко Г.Г. – 1595 
Ткаченко Е.Д. – 1441 
Токарская Н.М. – 908 
Токарский Б.Л. – 908 
Токмакова Е.Г. – 1380 
Толкачева Н.В. – 921 
Толмачев В.Д. – 922 
Толстоброва Н.А. – 1442 
Толстова К.С. – 1211 
Толстоухова Н. – 1596, 1728 
Томилова О.А. – 1414 
Торопова Т.А. – 1443 
Торточаков Д.Р. – 1302 
Трапезникова И.С. – 1118, 1476 
Трескин П.А. – 955, 1222 
Третьякова М.К. – 923 
Трифонова П.С. – 1271 
Трохирова У.В. – 908 
Троцковский А.Я. – 840, 924, 1444 
Трошкина Г.Н. – 986 
Трутнев Ю.П. – 1223 
Трухов В.С. – 1331 
Трушин С.Н. – 1573 
Трушина Г.С. – 1445 
Трушина Е.Е. – 1716 
Тунин В.А. – 1446 
Тупчиенко В.А. – 1581 
Тюкавкин-Плотников А.А. – 908 
Тюленева Т.А. – 1051 
Тяпкина М.Ф. – 1628, 1665 
У Цзяоян – 1052 
Удалых С.К. – 841 
Унжакова А.В. – 1253, 1306, 1332, 1658 
Унтура Г.А. – 734 
Урман Н.А. – 1283 
Ус М.А. – 1448 
Ускова Т.В. – 932 
Усманов М.Т. – 790 
Усов А.В. – 1053 
Усольцева Е.А. – 1134 
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Ушаков Е.А. – 927, 928, 1583 
Ушакова В.Л. – 1449 
Файберг Т.В. – 908 
Файман А.Д. – 1054 
Фалейчик Л.М. – 790, 1187 
Фалилеева Д.А. – 1683 
Фалилеева О.Ю. – 814 
Фандин А.А. – 1245 
Фаттахов Р.В. – 1450 
Фахрутдинов А.Р. – 1581 
Федоренко К.П. – 1729 
Федоров А.А. – 734 
Федоров Д.А. – 952 
Федорова Е.А. – 1224 
Федотенко С.А. – 1236 
Федотов Д.Ю. – 908 
Фейткевич Н.А. – 715 
Феоктистов С.В. – 789, 805 
Фетисов Д.М. – 1023, 1503 
Филант К.Г. – 1627 
Филатов А.С. – 982, 1225 
Филатов А.Ю. – 1226 
Филимонова Е.А. – 1333 
Филиппов Р.В. – 1200 
Филиппова В.В. – 929 
Филиппова К.В. – 1451 
Филиппова Ю.А. – 833 
Фирсова Н.В. – 1278 
Флуд Н.А. – 681 
Фокина Е. – 1055 
Фомин А.И. – 1056, 1515 
Фомин М.В. – 950 
Фомичева В.А. – 1334 
Фридлянова С.Ю. – 688 
Фролова Т.В. – 1333 
Хабибулина Л.С. – 1227 
Хазиева Т.И. – 1335 
Хайбуллина В.А. – 1133 
Хайхадаева О.Д. – 1423 
Халикова С.С. – 1228, 1692 
Халимова С.Р. – 734 
Халтар Л. – 1597 
Хаматханова М.А. – 936 
Хандакова О.П. – 737 
Харитонов А.М. – 1057 
Харламова М.С. – 1388 
Харламова Ю.О. – 1058 
Харченко И.И. – 1229 
Харьковенко А.Е. – 1230 
Хатанболд О. – 1695 
Хаустов Д.С. – 908 
Хачатурова Т.С. – 956 
Хвощин А.А. – 925 
Хейфец Б.А. – 1598 
Хилько В.Ф. – 1515 
Хисматова М.В. – 1725 
Хмура С.В. – 1336, 1343 
Холмурадова Г.П. – 1337 
Холтобина А.А. – 1338 
Хомушку В.К. – 827 
Хомушку Ч.С. – 1231 

Хорошилова О.В. – 1032 
Хорькова А.А. – 1599 
Хохлова Н.С. – 1673 
Хромцова Л.С. – 1675 
Царев Л.М. – 1002 
Царева Л.М. – 1326 
Царевская Е.А. – 1699 
Цветаева М.А. – 957 
Цун Мин – 1706 
Цуркань Т.Г. – 1600 
Цыбенов Р.С. – 1683 
Цыденов Д.Д. – 958 
Цыдыпова А.В. – 1326 
Цыкунов Г.А. – 959 
Цынгуева В.В. – 850, 1501, 1650, 1659, 1660 
Цынзак М.П. – 1666 
Цырендоржиева Л.Г. – 1232 
Цыренов А.Р. – 1661 
Цыренов Д.Д. – 716, 1718, 1721 
Цэценбилэг Ц. – 1695 
Цю Сяофэнь – 1601 
Чаброва Д.В. – 803 
Чайка Е.Е. – 738 
Чапкина Н.А. – 1602 
Чебунин В.П. – 698 
Челпанова М.М. – 717 
Челтыгмашева Т.С. – 1302 
Чепелева К.В. – 1233, 1234 
Чепинога О.А. – 1689 
Червотенко Е.Э. – 1559 
Черепанова А.Н. – 1436 
Череповицын А.Е. – 1062 
Черлик-Оол Э.Т. – 1617 
Черненко-Фролова Е.В. – 1705 
Чернецкая З.С. – 1730 
Черникова Л.И. – 1224 
Чернов А.А. – 1181 
Черногорский С.А. – 842 
Черноградская И.А. – 1059 
Черноморченко С.И. – 925 
Черноножкина Н.В. – 888 
Чернышев Р.В. – 1060 
Чернявская С.А. – 1452 
Чернявский И.А. – 1235, 1516, 1517 
Чертаринский К.П. – 739 
Чертов А.А. – 1603 
Чеченин Г.И. – 1411 
Чжан Чженьхуа – 1731 
Чижикова Т.А. – 1236 
Чикалова Л.С. – 785 
Чимитдоржиева Е.Ц. – 1339 
Чипизубова С.А. – 764 
Чистова Д.А. – 1453 
Чуба А.Ю. – 1518, 1634 
Чувашова М.Н. – 718 
Чугункова А.В. – 980 
Чудаев В.В. – 1237 
Чудинова Ю.В. – 816 
Чудова С.Г. – 1101 
Чуксина В.В. – 908 
Чупин Р.И. – 1388 
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Чупров С.В. – 908 
Чурзина А.А. – 1454 
Чуриков А.В. – 815, 843 
Чусь А.В. – 1307 
Чухров Ю.С. – 1127 
Чылбагаш С.С. – 1455 
Шабаева С.В. – 932 
Шабунова А.А. – 1201 
Шальнева А.М. – 1238 
Шамардина О.В. – 878 
Шамахов В.А. – 819 
Шандер В.В. – 1304 
Шапилов Н.А. – 1456 
Шаповалова С.В. – 858 
Шапорова З.Е. – 1624 
Шапошников В.Л. – 724 
Шаравина Е.В. – 850, 1501, 1650, 1659, 

1660 
Шарафеева Д.С. – 1239 
Шарафутдинов А.С. – 1662 
Шарафутдинов Р.И. – 1457 
Шарахматова В.Н. – 898, 930 
Шарипов А.Ш. – 1225 
Шарф И.В. – 1340 
Шаршова Т.В. – 1458 
Швейцер Ю.Р. – 1519 
Швецов К.В. – 842 
Швецова И.Н. – 1341 
Швецова Ю.А. – 1240 
Шевелев С.Ю. – 884, 1147 
Шевченко Л.А. – 1344 
Шевченко М.О. – 1683 
Шейко А.А. – 1241 
Шелковников С.А. – 1242, 1459, 1664 
Шестакова В.В. – 1167 
Шибалков И.П. – 1421 
Шибанкин Н.М. – 1667 
Шибанов А.П. – 976 
Шилов А.С. – 1058, 1061 
Шильнов А.А. – 1012 
Шильцин Е.А. – 734, 1313 
Шинделова О.С. – 1253, 1306, 1332, 1342, 

1658 
Шипилин Н.Н. – 816 
Ширинский Д.А. – 1243 
Широкова Е.А. – 1365 
Ширыкалова Н.Н. – 719 
Шкрабтак Н.В. – 672 
Шкрадюк И.А. – 1304 
Шлендер Р.А. – 942 
Шляпина Ю.В. – 1604 
Шматова А.В. – 1344 
Шмидт Ю.Д. – 1460 

Шмидт Ю.И. – 1195, 1621 
Шпакова Р.Н. – 931 
Шпенст В.А. – 1062 
Шугаева И.В. – 1228, 1244 
Шукшина Т.Г. – 1033 
Шуликов А.О. – 972 
Шульгин О.В. – 831 
Шульгина Н.Г. – 1205 
Шумакова О.В. – 1637 
Шурчанова И.И. – 1013 
Шушпанова И.С. – 950 
Щеголева С.А. – 1058 
Щеголихина В.И. – 1307 
Щека Н.Ю. – 1456 
Щепинова А.П. – 1007 
Щербаков П.О. – 1303 
Щукина Н.А. – 1001 
Щупленков О.В. – 1356 
Эляков А.Л. – 1064 
Элякова И.Д. – 1065, 1066, 1520, 1562 
Юань Цзиньченг – 958 
Юдин А.Е. – 1246 
Юдинцев А.Ю. – 986 
Юрк Н.А. – 720 
Юровский Д.А. – 1304 
Юршина М. – 1521 
Юсупов А.М. – 937 
Юшкова С.С. – 1605 
Яброва О.А. – 1130 
Язев Г.В. – 1068 
Якимова В.А. – 1301, 1343, 1483, 1512 
Якимова Е.М. – 908 
Якимчук Д.А. – 1317 
Яковлев А.И. – 960 
Яковлев А.Н. – 817 
Яковлев В.А. – 1683 
Яковлев С.Е. – 1606 
Яковлева Т.А. – 1671 
Якубовский Ю.В. – 1361 
Ямова О.В. – 936 
Янбых Р.Г. – 897 
Янкина Е.Н. – 908 
Янковская К.Г. – 721, 1247, 1248 
Янченко Д.В. – 1262 
Янченко Е.А. – 1262 
Яптик Е.С. – 938 
Яремчук С.В. – 1461 
Ярушкина Н.А. – 1462 
Яшина О.А. – 939 
Dementjeva A.A. – 1249 
Galustov K.A. – 722 
Nikonowa N.W. – 1250 
Ovchinnikov R.A. – 1607 

Географический указатель 
Агинский Бурятский округ (Забайкальский 

край) – 104 
Аларь, село (Аларский район Усть-Ордын-

ского Бурятского округа Иркутской об-
ласти) – 1640 

Алтай, республика – 721, 746, 777, 846, 
1149, 1183, 1198, 1247, 1248, 1249, 
1277, 1399, 1642, 1682 

Алтайский край – 664, 665, 669, 673, 690, 
694, 708, 741, 746, 768, 770, 777, 785, 
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787, 801, 840, 846, 858, 884, 894, 911, 
914, 924, 946, 949, 964, 975, 986, 
1010, 1046, 1073, 1077, 1083, 1086, 
1090, 1091, 1100, 1101, 1109, 1119, 
1129, 1132, 1146, 1147, 1167, 1188, 
1204, 1245, 1247, 1248, 1287, 1290, 
1293, 1294, 1311, 1345, 1356, 1357, 
1372, 1373, 1397, 1398, 1412, 1424, 
1427, 1437, 1438, 1442, 1444, 1464, 
1517, 1540, 1579, 1615, 1643, 1644, 
1647, 1655, 1656, 1700 

Амурская область – 3, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 40, 60, 66, 70, 72, 79, 87, 93, 115, 
116, 181, 190, 191, 196, 197, 205, 206, 
208, 209, 210, 222, 223, 224, 226, 227, 
288, 289, 306, 318, 326, 327, 353, 367, 
368, 375, 389, 391, 396, 397, 438, 439, 
466, 475, 479, 492, 494, 507, 521, 523, 
537, 538, 542, 543, 544, 546, 547, 551, 
562, 568, 569, 579, 580, 581, 593, 595, 
599, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 612, 613, 618, 620, 631, 
635, 637, 641, 645, 671, 672, 746, 789, 
805, 879, 890, 945, 974, 1025, 1063, 
1072, 1087, 1111, 1120, 1126, 1161, 
1172, 1173, 1190, 1191, 1205, 1220, 
1237, 1238, 1240, 1270, 1296, 1317, 
1318, 1337, 1396, 1407, 1424, 1434, 
1456, 1475, 1483, 1492, 1507, 1510, 
1512, 1530, 1574, 1595, 1613, 1680, 
1699, 1704, 1708 

Ангарск, город (Иркутская область) – 1230, 
1394 

Арктика – 681, 722, 756, 763, 818, 819, 
824, 834, 842, 870, 928, 932, 940, 
1062, 1180, 1189, 1258, 1319, 1320, 
1356, 1395, 1409, 1457, 1538, 1541, 
1542, 1543, 1581, 1612, 1679 

Байкал, озеро – 813, 1547 
Байкало-Амурская железнодорожная маги-

страль – 1527, 1535, 1547, 1549, 1554, 
1557, 1587, 1596, 1597, 1605 

Байкальский регион – 686, 762, 769, 823, 
829, 908, 961, 981, 1164, 1199, 1222, 
1224, 1310, 1326, 1695 

Барнаул, город (Алтайский край) – 708, 
946, 949, 1077, 1083, 1091, 1100, 
1345, 1373, 1397 

Белогорск, город (Амурская область) – 1574 
Белогорский район (Амурская область) – 

190 
Белокуриха, город (Алтайский край) – 768, 

785 
Белореченский, поселок (Усольский район 

Иркутской области) – 1629 
Бердигестях, село (Горный район Респуб-

лики Саха (Якутия) – 776 
Бердск, город (Новосибирская область) – 

736 
Березовский, город (Кемеровская область) 

– 1515 

Бетюнь, село (Амгинский район Республики 
Саха (Якутия) – 1108 

Биробиджан, город (Еврейская автономная 
область) – 1144, 1371, 1479, 1502, 
1503 

Благовещенск, город (Амурская область) – 
181, 1087, 1111, 1120, 1126, 1161, 
1190, 1205, 1220, 1238, 1240, 1337, 
1434, 1483, 1492, 1507, 1512, 1699 

Благовещенский район (Амурская область) 
– 353 

Богуславка, село (Партизанский район 
Красноярского края) – 1623, 1624 

Большереченский район (Омская область) 
– 1070 

Братск, город (Иркутская область) – 1482, 
1485 

Бурятия, республика – 5, 17, 36, 48, 55, 57, 
58, 69, 81, 90, 95, 113, 136, 143, 192, 
228, 229, 235, 254, 255, 256, 272, 275, 
309, 320, 377, 378, 393, 403, 407, 408, 
411, 419, 420, 421, 435, 440, 451, 495, 
518, 520, 525, 552, 553, 554, 557, 570, 
573, 574, 600, 614, 616, 623, 633, 648, 
657, 679, 680, 682, 725, 746, 747, 754, 
759, 760, 800, 806, 814, 837, 955, 958, 
970, 1012, 1029, 1072, 1096, 1116, 
1117, 1201, 1206, 1215, 1223, 1232, 
1298, 1326, 1339, 1350, 1351, 1356, 
1358, 1369, 1382, 1399, 1446, 1646, 
1661, 1662, 1697, 1718, 1721 

Бычиха, село (Хабаровский район Хабаров-
ского края) – 867 

Ванино, поселок (Хабаровский край) – 
1591 

Верхневилюйский район (Республика Саха 
(Якутия) – 753 

Верхоянский район (Республика Саха (Яку-
тия) – 798, 1082 

Владивосток, город (Приморский край) – 
539, 781, 944, 1027, 1069, 1137, 1168, 
1216, 1353, 1360, 1368, 1379, 1440, 
1491, 1569, 1576, 1578, 1589, 1603, 
1723, 1728 

Восточно-Сибирский экономический район 
– 1592 

Губкинский, город (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) – 161 

Гусиноозерск, город (Республика Бурятия) – 
1298 

Дальневосточная железная дорога – 1528, 
1529, 1531, 1532, 1559 

Дальневосточный федеральный округ – 2, 
684, 685, 688, 693, 695, 697, 701, 707, 
711, 716, 719, 724, 727, 730, 761, 771, 
797, 804, 821, 822, 836, 838, 839, 845, 
847, 854, 866, 880, 885, 896, 897, 903, 
923, 934, 935, 937, 948, 950, 967, 987, 
989, 993, 994, 998, 999, 1040, 1041, 
1068, 1080, 1104, 1171, 1185, 1186, 
1202, 1213, 1244, 1251, 1254, 1261, 
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1262, 1264, 1267, 1268, 1275, 1280, 
1282, 1289, 1301, 1302, 1308, 1312, 
1321, 1328, 1330, 1336, 1356, 1364, 
1366, 1378, 1408, 1419, 1421, 1423, 
1430, 1450, 1451, 1460, 1525, 1564, 
1568, 1571, 1608, 1611, 1621, 1645, 
1688, 1692, 1698, 1701, 1707, 1709, 
1710, 1712, 1717, 1720, 1727, 1730 

Дальневосточный экономический район – 
1592 

Дальний Восток – 689, 696, 712, 713, 717, 
726, 731, 735, 739, 742, 743, 767, 774, 
799, 815, 820, 826, 828, 829, 832, 843, 
857, 860, 861, 873, 874, 882, 895, 898, 
915, 927, 928, 956, 965, 966, 977, 992, 
996, 997, 1001, 1002, 1004, 1005, 
1006, 1017, 1025, 1028, 1033, 1037, 
1044, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 
1055, 1067, 1155, 1168, 1181, 1195, 
1224, 1273, 1274, 1276, 1310, 1331, 
1343, 1362, 1395, 1405, 1416, 1418, 
1422, 1433, 1435, 1448, 1454, 1468, 
1471, 1473, 1542, 1543, 1550, 1551, 
1560, 1565, 1575, 1577, 1582, 1583, 
1584, 1594, 1598, 1605, 1676, 1693, 
1696, 1702, 1705, 1708, 1711, 1713, 
1714, 1719, 1722, 1725, 1726, 1731 

Дивногорск, город (Красноярский край) – 
1493 

Дудинка, город (Красноярский край) – 
1463, 1508, 1509 

Еврейская автономная область – 30, 53, 
83, 96, 99, 103, 130, 131, 138, 194, 
220, 239, 240, 280, 339, 344, 347, 351, 
354, 355, 359, 400, 437, 443, 446, 453, 
454, 456, 457, 470, 474, 488, 513, 524, 
564, 567, 571, 596, 597, 598, 646, 652, 
656, 900, 1023, 1025, 1054, 1088, 
1122, 1141, 1144, 1201, 1226, 1266, 
1284, 1285, 1288, 1338, 1354, 1371, 
1376, 1392, 1403, 1474, 1479, 1502, 
1503 

Елизовский район (Камчатский край) – 
106, 107 

Ермак, село (Нововаршавский район Ом-
ской области) – 720 

Жатай, поселок (Республика Саха (Якутия) – 
1494 

Железногорск, город (Красноярский край) 
– 951 

Забайкальская железная дорога – 1574, 
1600 

Забайкальский край – 11, 15, 85, 100, 101, 
104, 185, 186, 200, 201, 204, 219, 221, 
230, 244, 340, 370, 371, 395, 417, 422, 
423, 424, 441, 444, 452, 463, 503, 505, 
515, 516, 526, 529, 555, 556, 572, 591, 
640, 642, 644, 658, 659, 745, 746, 790, 
794, 853, 864, 913, 931, 955, 1072, 
1148, 1187, 1256, 1358, 1399, 1429, 
1495, 1689 

Закаменск, город (Республика Бурятия) – 
1298 

Заларинский район (Иркутская область) – 
1128 

Западно-Сибирская железная дорога – 
1552, 1588 

Западно-Сибирский экономический район 
– 1592 

Зарубино, поселок (Хасанский район При-
морского края) – 1546 

Иркутск, город – 676, 677, 941, 955, 1076, 
1097, 1133, 1165, 1170, 1295, 1477, 
1570, 1673 

Иркутская область – 667, 670, 675, 692, 
698, 699, 702, 703, 705, 709, 713, 715, 
732, 740, 744, 748, 751, 779, 780, 841, 
863, 865, 881, 904, 908, 920, 926, 931, 
933, 947, 959, 971, 980, 1019, 1020, 
1045, 1060, 1098, 1107, 1125, 1128, 
1143, 1154, 1193, 1200, 1203, 1227, 
1230, 1239, 1241, 1278, 1358, 1394, 
1414, 1436, 1441, 1482, 1485, 1629, 
1635, 1640, 1649, 1665, 1673 

Иркутский район (Иркутская область) – 865 
Каларский район (Забайкальский край) – 

185, 221, 790 
Каменский район (Алтайский край) – 664 
Камчатский край – 4, 12, 31, 32, 67, 68, 74, 

76, 78, 80, 94, 105, 106, 107, 108, 150, 
195, 262, 264, 265, 274, 303, 307, 315, 
356, 363, 369, 373, 376, 390, 418, 465, 
487, 491, 509, 510, 530, 531, 532, 533, 
563, 584, 586, 587, 663, 691, 784, 792, 
804, 893, 901, 902, 921, 930, 931, 939, 
969, 972, 985, 1058, 1061, 1072, 1166, 
1226, 1277, 1286, 1349, 1355, 1356, 
1363, 1410, 1417, 1470, 1472, 1486, 
1490, 1526, 1536, 1619, 1659, 1660 

Каргасок, село (Томская область) – 1534 
Кемерово, город – 1074, 1095, 1178, 1196, 

1476, 1521, 1686 
Кемеровская область – 671, 700, 728, 758, 

786, 801, 875, 979, 1000, 1007, 1013, 
1014, 1021, 1032, 1051, 1056, 1105, 
1118, 1127, 1134, 1152, 1160, 1197, 
1201, 1226, 1291, 1333, 1344, 1383, 
1411, 1413, 1445, 1476, 1499, 1500, 
1515, 1550, 1577, 1587, 1716 

Когалым, город (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра) – 266 

Колымское, село (Нижнеколымский район 
Республики Саха (Якутия) – 1666 

Комсомольск-на-Амуре, город (Хабаров-
ский край) – 1389, 1461, 1511 

Кондинский район (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра) – 1265 

Корсаков, город (Сахалинская область) – 
1606 

Косихинский район (Алтайский край) – 770 
Краснобродский, поселок (Кемеровская 

область) – 1500 
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Красноселькупский район (Ямало-Ненец-
кий автономный округ) – 159 

Красноярск, город – 668, 794, 953, 955, 
1084, 1093, 1094, 1694, 1729 

Красноярская железная дорога – 1548 
Красноярский край – 718, 732, 765, 794, 

804, 871, 886, 887, 926, 931, 951, 980, 
1072, 1075, 1078, 1089, 1102, 1130, 
1148, 1176, 1212, 1233, 1234, 1252, 
1258, 1263, 1304, 1305, 1307, 1396, 
1447, 1463, 1476, 1493, 1508, 1509, 
1544, 1545, 1593, 1609, 1610, 1623, 
1624, 1644, 1653, 1659, 1660, 1683 

Кузнецкий угольный бассейн (Кемеровская 
область) – 1007, 1032, 1056, 1445, 
1550, 1577 

Курильские острова (Сахалинская область) 
– 328, 750 

Кызыл, город (Республика Тыва) – 1231 
Кяхта, город (Республика Бурятия) – 759 
Лабытнанги, город (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ) – 155 
Ленинск-Кузнецкий, город (Кемеровская 

область) – 1476, 1499 
Ложкино, село (Целинный район Алтайского 

края) – 1517 
Лузино, село (Омский район Омской обла-

сти) – 1484 
Магадан, город – 1259, 1365 
Магаданская область – 16, 18, 19, 22, 33, 

59, 61, 92, 258, 269, 270, 278, 305, 
308, 319, 343, 406, 433, 436, 447, 485, 
691, 738, 775, 804, 913, 1022, 1356, 
1365, 1602, 1659, 1660, 1678, 1684 

Майминский район (Республика Алтай) – 
1183 

Макаров, город (Сахалинская область) – 398 
Мирнинский район (Республика Саха (Яку-

тия) – 1243 
Муйский район (Республика Бурятия) – 90 
Муравленко, город (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ) – 156, 162, 528 
Муромцевский район (Омская область) – 

1236 
Надымский район (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ) – 165, 177, 187 
Намский район (Республика Саха (Якутия) 

– 807 
Нерчинский район (Забайкальский край) – 

200 
Нерюнгри, город (Республика Саха (Якутия) 

– 1476 
Нижний Цасучей, село (Ононский район За-

байкальского края) – 745 
Николаевка, поселок (Смидовичский район 

Еврейской автономной области) – 354 
Новокузнецк, город (Кемеровская область) 

– 786, 1411 
Новосибирск, город – 1, 963, 976, 990, 

1151, 1211, 1250, 1332, 1370, 1401, 
1465, 1480, 1516, 1566, 1567, 1588 

Новосибирская область – 734, 736, 757, 
801, 855, 907, 910, 1150, 1235, 1242, 
1253, 1306, 1313, 1314, 1315, 1323, 
1324, 1329, 1342, 1390, 1406, 1459, 
1466, 1489, 1501, 1586, 1631, 1644, 
1650, 1658, 1664, 1667 

Новый Уренгой, город (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ) – 152, 163, 172, 173, 
174 

Норильск, город (Красноярский край) – 794 
Норильский рудный район (Красноярский 

край) – 1463, 1508, 1509 
Ноябрьск, город (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ) – 157, 164, 175 
Озеро Карачи, поселок (Чановский район 

Новосибирской области) – 757 
Оленекский эвенкийский национальный 

район (Республика Саха (Якутия) – 856 
Омск, город – 733, 794, 942, 1015, 1121, 

1145, 1157, 1159, 1210, 1359, 1381, 
1478, 1488, 1506, 1533 

Омская область – 674, 706, 720, 844, 846, 
855, 888, 919, 936, 954, 968, 1008, 
1009, 1070, 1081, 1138, 1158, 1182, 
1209, 1214, 1236, 1260, 1292, 1314, 
1325, 1334, 1346, 1347, 1381, 1387, 
1391, 1420, 1469, 1484, 1533, 1604, 
1636, 1637, 1638, 1639, 1644, 1656, 
1670, 1674, 1724 

Ордынское, поселок (Новосибирская об-
ласть) – 1235 

Парамушир, остров (Сахалинская область) 
– 750 

Петропавловск-Камчатский, город (Камчат-
ский край) – 108, 274, 531, 1355, 1470, 
1486, 1490, 1536 

Пожарский район (Приморский край) – 852 
Покачи, город (Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра) – 1163 
Приаргунский район (Забайкальский край) 

– 186 
Приморский край – 23, 34, 35, 41, 45, 64, 

86, 88, 102, 114, 126, 128, 132, 133, 
134, 137, 183, 233, 238, 243, 251, 273, 
276, 277, 282, 292, 293, 294, 304, 341, 
374, 385, 394, 409, 430, 431, 442, 462, 
468, 476, 478, 489, 490, 498, 500, 508, 
534, 535, 539, 560, 565, 575, 576, 592, 
630, 632, 653, 662, 755, 781, 789, 803, 
804, 808, 852, 878, 912, 943, 944, 983, 
984, 1027, 1057, 1069, 1112, 1131, 
1137, 1168, 1216, 1218, 1226, 1269, 
1281, 1303, 1335, 1353, 1360, 1361, 
1368, 1379, 1393, 1396, 1439, 1440, 
1491, 1546, 1559, 1569, 1576, 1578, 
1589, 1603, 1616, 1672, 1687, 1706, 
1723, 1728 

Приуральский район (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ) – 167, 178 

Прокопьевск, город (Кемеровская область) 
– 758, 1118 
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Пуровский район (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) – 188, 1043 

Ромненский район (Амурская область) – 
191 

Сабетта, поселок (Ямальский район Ямало-
Ненецкого автономного округа) – 1523 

Салехард, город (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ) – 110, 158, 176, 268 

Саха (Якутия), республика – 6, 37, 47, 62, 
63, 73, 82, 98, 119, 120, 125, 145, 198, 
199, 202, 203, 231, 232, 236, 259, 284, 
291, 350, 357, 358, 362, 365, 386, 387, 
427, 450, 467, 493, 499, 501, 506, 558, 
583, 588, 590, 617, 622, 647, 649, 650, 
737, 749, 752, 753, 764, 776, 788, 791, 
795, 798, 807, 809, 810, 811, 817, 833, 
856, 859, 862, 905, 906, 929, 960, 982, 
1011, 1018, 1026, 1035, 1038, 1059, 
1064, 1065, 1066, 1072, 1082, 1099, 
1108, 1136, 1179, 1184, 1194, 1207, 
1221, 1225, 1226, 1243, 1258, 1300, 
1327, 1348, 1356, 1374, 1402, 1404, 
1428, 1449, 1467, 1476, 1494, 1505, 
1520, 1562, 1595, 1620, 1632, 1651, 
1652, 1654, 1657, 1660, 1663, 1666, 
1685 

Сахалинская область – 38, 117, 127, 182, 
218, 248, 261, 279, 298, 301, 317, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 342, 346, 372, 
398, 399, 448, 460, 461, 541, 545, 566, 
582, 691, 750, 782, 808, 978, 1036, 
1169, 1299, 1356, 1386, 1606 

Свободный, город (Амурская область) – 
1407 

Север Крайний – 607, 726, 835, 850, 1039, 
1066, 1123, 1255, 1316, 1594, 1702 

Северный морской путь – 1472, 1524, 
1537, 1539, 1572, 1573, 1582, 1593, 
1598, 1599, 1601, 1696, 1703, 1715 

Северо-Байкальский район (Республика Бу-
рятия) – 90, 192 

Серышево, поселок (Амурская область) – 
1510 

Сибирский федеральный округ – 2, 683, 
688, 695, 697, 707, 710, 711, 716, 719, 
724, 730, 761, 845, 851, 854, 866, 883, 
885, 896, 897, 903, 908, 911, 918, 923, 
937, 950, 987, 989, 994, 1040, 1041, 
1068, 1080, 1156, 1162, 1171, 1202, 
1213, 1229, 1251, 1261, 1262, 1264, 
1267, 1268, 1275, 1280, 1282, 1283, 
1289, 1297, 1305, 1308, 1328, 1330, 
1352, 1364, 1366, 1370, 1388, 1415, 
1421, 1423, 1430, 1450, 1462, 1525, 
1564, 1585, 1608, 1611, 1614, 1628, 
1641, 1645, 1688, 1720 

Сибирь – 696, 704, 726, 731, 734, 735, 
772, 869, 956, 1052, 1181, 1395, 1418, 
1471, 1558, 1563, 1582, 1594, 1607 

Сибирь Восточная – 717, 832, 873, 895, 
909, 988, 997, 1001, 1002, 1003, 1004, 

1005, 1006, 1017, 1037, 1044, 1047, 
1048, 1049, 1050, 1055, 1067, 1273, 
1276, 1322, 1362, 1575, 1605, 1713, 
1719 

Сибирь Западная – 717, 873, 874, 895, 962, 
965, 988, 997, 1001, 1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1034, 1037, 1044, 1047, 
1048, 1049, 1050, 1055, 1224, 1273, 
1276, 1322, 1340, 1362, 1555, 1556, 
1575, 1580, 1634 

Сибирь Южная – 802, 911 
Слюдянка, город (Иркутская область) – 

1230 
Смидовичский район (Еврейская автоном-

ная область) – 899 
Советская Гавань, город (Хабаровский 

край) – 1591 
Сургут, город (Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра) – 1377, 1463, 1681 
Тазовский район (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ) – 168, 189 
Таймырский Долгано-Ненецкий район 

(Красноярский край) – 765, 887 
Тарко-Сале, город (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ) – 1375, 1509 
Телей-Диринг, село (Чурапчинский район 

Республика Саха (Якутия) – 809 
Тикси, поселок (Булунский район Респуб-

лики Саха (Якутия) – 1505 
Тогучин, город (Новосибирский область) – 

1501 
Томск, город – 1504, 1513, 1514, 1522 
Томская область – 678, 729, 816, 1139, 

1425, 1534 
Транссибирская железнодорожная маги-

страль – 1529, 1535, 1539, 1549, 
1554, 1557, 1587, 1596, 1597, 1605 

Тулун, город (Иркутская область) – 1227 
Тумул, село (Намский район Республики 

Саха (Якутия) – 1632 
Тункинский район (Республика Бурятия) – 

814 
Тыва, республика – 51, 65, 193, 322, 415, 

469, 714, 723, 773, 827, 889, 926, 
1016, 1030, 1031, 1071, 1148, 1201, 
1208, 1217, 1231, 1252, 1277, 1305, 
1399, 1424, 1447, 1455, 1590, 1617, 
1653 

Тында, город (Амурская область) – 945 
Тюменская область – 688, 691, 707, 719, 

724, 732, 848, 849, 866, 872, 925, 936, 
995, 1024, 1079, 1177, 1279, 1280, 
1282, 1380, 1384, 1399, 1431, 1432, 
1618, 1625, 1660, 1677 

Тюмень, город – 1103, 1257, 1358, 1426 
Углегорск, город (Сахалинская область) – 

978 
Улан-Удэ, город (Республика Бурятия) – 955, 

958, 1116, 1117 
Уссурийск, город (Приморский край) – 

1218, 1440 
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Усть-Большерецкий район (Камчатский 
край) – 105 

Хабаровск, город – 1114, 1115, 1309, 
1452, 1453, 1496, 1498 

Хабаровский край – 20, 21, 71, 75, 84, 89, 
146, 148, 149, 151, 207, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 225, 234, 245, 250, 
281, 290, 295, 296, 300, 313, 316, 323, 
324, 325, 336, 361, 410, 425, 429, 432, 
464, 480, 484, 511, 619, 621, 651, 666, 
687, 701, 766, 783, 789, 804, 808, 830, 
867, 899, 922, 1142, 1174, 1175, 1192, 
1219, 1226, 1228, 1272, 1367, 1385, 
1389, 1399, 1443, 1461, 1511, 1561, 
1591, 1622, 1671, 1687, 1691 

Хакасия, республика – 7, 13, 237, 241, 257, 
310, 321, 338, 349, 366, 379, 380, 401, 
405, 416, 458, 471, 477, 481, 486, 497, 
512, 514, 517, 536, 549, 550, 577, 578, 
589, 594, 603, 615, 624, 625, 626, 627, 
628, 629, 634, 636, 638, 639, 654, 660, 
671, 926, 1072, 1140, 1153, 1252, 
1305, 1400, 1447, 1458, 1497, 1553, 
1653 

Ханты-Мансийск, город – 1106, 1135 
Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра – 8, 10, 39, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 
77, 91, 97, 109, 118, 121, 123, 124, 
129, 139, 140, 141, 142, 147, 252, 260, 
266, 267, 297, 299, 302, 311, 314, 360, 
381, 382, 388, 688, 691, 707, 724, 796, 
812, 825, 831, 848, 849, 866, 872, 876, 
877, 891, 952, 991, 1042, 1053, 1079, 
1092, 1113, 1124, 1148, 1163, 1177, 
1246, 1265, 1271, 1279, 1280, 1282, 
1377, 1380, 1384, 1463, 1487, 1519, 
1659, 1660, 1668, 1669, 1675, 1681, 
1690 

Хасанский район (Приморский край) – 781 
Холмск, город (Сахалинская область) – 399 
Чемальский район (Республика Алтай) – 

1249 
Черногорск, город (Республика Хакасия) – 

1497 

Чита, город (Забайкальский край) – 526, 
794, 955, 1495 

Читинский район (Забайкальского края) – 
591 

Чукотский автономный округ – 691, 804, 
859, 868, 916, 1110, 1201, 1226, 1258, 
1356, 1399, 1454, 1609, 1630, 1659, 
1660 

Шантарские острова (Хабаровский край) – 
766 

Шурышкарский район (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) – 169 

Эвенск, поселок (Магаданская область) – 
258 

Югорск, город (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра) – 1487, 1519 

Юрга, город (Кемеровская область) – 1291 
Якутск, город (Республика Саха (Якутия) – 

960, 1026, 1520 
Ямало-Ненецкий автономный округ – 9, 42, 

50, 54, 56, 110, 111, 112, 122, 135, 
144, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 187, 
188, 189, 242, 246, 247, 249, 253, 263, 
268, 271, 283, 285, 286, 287, 312, 334, 
335, 337, 345, 348, 352, 364, 383, 384, 
392, 402, 404, 412, 413, 414, 426, 428, 
434, 445, 449, 455, 459, 472, 473, 482, 
483, 496, 502, 504, 519, 522, 527, 528, 
540, 548, 559, 561, 585, 643, 655, 661, 
688, 691, 707, 724, 778, 793, 848, 849, 
866, 868, 872, 892, 917, 938, 957, 
1043, 1079, 1085, 1177, 1258, 1271, 
1279, 1280, 1282, 1341, 1375, 1380, 
1384, 1467, 1481, 1509, 1518, 1523, 
1573, 1626, 1627, 1633, 1648, 1659, 
1660, 1715 

Ямальский район (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) – 160, 179, 1633 

Яр-Сале, село (Ямальский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа) – 892, 
1518 
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