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к сотрудничеству инвестиционные компании, банки и предприятия, заинтересованные в эффективном вложении и привлечении инвестиций!
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Слово губернатора

Общие cведения Инвестпаспорт

Рязанский регион признан одним
из лидеров Центрального
федерального округа по темпам роста
российских и иностранных инвестиций.

Рязанская область —
РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Р

язанская область расположена в центре европейской части
России на пересечении крупнейших транспортных путей,
соединяющих Европу и Азию. Географическое положение и
инвестиционные преимущества региона открывает широкие перспективы для сотрудничества.

Губернатор Рязанской области
Олег КОВАЛЕВ

Уважаемые друзья,
отечественные и зарубежные партнеры!
От имени жителей Рязанской области приветствую вас на страницах этого издания и приглашаю
к сотрудничеству с Рязанской областью. Наш регион
обладает значительным потенциалом для размещения новых эффективных производств и реализации инвестиционных проектов любого направления
и масштаба. В радиусе 500 км от г. Рязани проживает четверть всего населения страны — свыше 40 млн
человек, большинство из которых населяют крупные
индустриальные центры и отличаются высокой покупательной способностью.
Сегодня область может гордиться достижениями
в энергетике, нефтехимической промышленности,
в приборо- и станкостроении, радиоэлектронике,
металлообработке и сельском хозяйстве.
Рязанские предприятия заслужили репутацию
надежных и добросовестных партнеров. Они поставляют свою продукцию в восемьдесят государств
ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее активно
мы сотрудничаем с Эстонией, Латвией, Кипром, Италией, Беларусью, Нидерландами.
На территории области имеются значительные запасы природных ископаемых, наибольшую ценность
среди которых представляют стекольные и кварцевые пески, залегающие на обширных территориях.
Продолжается формирование цементного кластера
области. Большие запасы этого сырья позволяют развернуть в регионе масштабное строительство крупных цементных предприятий.
Сельское хозяйство области специализировано
на производстве продукции животноводства и зерновых культур. Нынешнее засушливое лето стало для
рязанских сельхозпроизводителей временем серьезных испытаний, но большинство аграриев выдержало проверку на прочность. Даже в условиях чрезвычайной ситуации регион сумел полностью обеспечить
внутренние потребности в продовольствии, сохранить свои позиции на российском и международном
рынках.
В настоящее время в области делается ставка
на повышение качества, конкурентоспособности
www.gosRF.ru
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и эффективности производства, энергосбережение,
привлечение инвестиций. У нас созданы максимально благоприятные условия для всех категорий инвесторов. Наряду с федеральным законодательством
на территории области принят ряд нормативноправовых актов, предоставляющих серьезные преференции инвесторам. Помимо создания благоприятного правового поля, мы стремимся максимально
обеспечить своих партнеров подробной информацией, создать необходимую прозрачность и минимизировать риски участия в инвестиционном процессе.
В области готовятся индустриальные площадки
различного размера и уровня подготовки территории
для организ ации новых высокотехнологичных производств.
В частности, при поддержке Правительства Российской Федерации на территории Пронского муниципального района создается особая экономическая
зона промышленно-производственного типа для
размещения новых энергоемких производств. Также в 10 км от Рязани около села Варские планируется
создание промышленного парка с жилым массивом
на площади более 900 гектаров.
Мы рассчитываем, что целенаправленная инвестиционная политика региона позволит эффективно
развиваться действующим предприятиям и создавать новые инновационные производства в регионе.
Надеюсь, что предлагаемый вашему вниманию
Инвестиционный паспорт поможет привлечь внимание потенциальных инвесторов, как отечественных,
так и зарубежных, которые захотят вложить капитал
в реальный сектор рязанской экономики с обоюдной
выгодой и пользой.
Мы всегда открыты для диалога и рассмотрения
перспективных предложений!

(55-56)

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Губернатор Рязанской области
Олег КОВАЛЕВ
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География
Рязанская область расположена
на Мещерской и Окско-Донской низменных равнинах в центре европейской
части России и входит в состав Центрального федерального округа. Она граничит
с Московской, Тульской, Владимирской,
Липецкой, Тамбовской, Пензенской,
Нижегородской областями и Республикой
Мордовией. В составе области 29 муниципальных образований. Административный
центр — город Рязань, расположенный
в 200 километрах к юго-востоку от Москвы.
Население области составляет 1,2 млн
человек. Площадь территории — 39,6 тыс.
кв. км.
Климатические условия Рязанской
области носят умеренно-континентальный
характер. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет по области
около 550 мм.

Для обеспечения строительного комплекса
необходимыми строительными материалами в ряде муниципальных образований
развернуто строительство современных
заводов по производству керамического
кирпича.
Разведано три месторождения стекольного сырья. В настоящее время на
территории области ведут разработку кварцевых песков для стекольной промышленности горно-обогатительные комбинаты
«Мураевня» и «Окский».
В 2009 году запущен один из крупнейших в Европе стекольный завод компании
«Гардиан» общей производительностью
25 млн кв. м флоат-стекла в год. Общий
объем инвестиций составил 180 млн евро.
Правительство Рязанской области оказывает заводу значительную государственную
поддержку: субсидии из областного бюджета, освобождение от налога на имущество,
снижение ставки по налогу на прибыль.
Также государственную поддержку в форме
налоговых льгот будет получать завод по
производству технических газов французской компании «Эр Ликид», являющейся

мировым лидером по производству промышленных газов (объем инвестиций – 17
млн евро).
Большие запасы цементного сырья позволяют развернуть в области масштабное
строительство крупных цементных предприятий. В следующем году завершается
строительство Серебрянского цементного
завода компании «Базэлцемент» производственной мощностью 1,8 млн тонн
цемента. В перспективе строительство
крупнейшего в Европе цементного завода — Виленского завода Холдинговой компании «Сибирский цемент», мощностью
7,8 млн тонн цемента.
Также область располагает месторождениями гипса. Компания «Неруд-С»
планирует разработку одного из месторождений в Скопинском районе с выходом на
проектную мощность производства сухих
гипсовых смесей и гипсокартонных листов
900 тыс. тонн в год.
В Рязанской области имеются лечебные грязи, многочисленные озера
богаты сапропелевыми отложениями.
В регионе располагается национальный
государственный природный парк и Окский биосферный заповедник, имеющий
международное значение. Именно поэтому
одним из перспективных направлений
регионального инвестиционного развития
являются туризм и рекреация.

Природные ресурсы
Рязанская область располагает
значительными запасами топливноэнергетического и минерального сырья: бурого угля, известняка, мергелей, доломита,
гипса, песка, огнеупорных и тугоплавких
глин, минеральных красок. В пределах
области имеется большое количество небольших месторождений фосфоритов,
немало залежей железных руд.
В области имеется 29 месторождений
кирпичного сырья с запасами промышленных масштабов — 33,8 млн куб. м.
Регионы
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Экономика

Инвестиционный климат Инвестпаспорт

Основные отрасли экономики
ЦИФРЫ
На развитие экономики и социальной
сферы Рязанской области организациями всех форм собственности за 9 месяцев 2010 года использовано 21,7 млрд
рублей. Общий объем финансовых
вложений крупных и средних организаций в этот же период составил 13,7 млрд
рублей, в том числе на долгосрочные
финансовые вложения приходилось
1,6 млрд рублей.

Транспорт
В области достаточно хорошо развита
транспортная инфраструктура. Имеются
все основные виды транспорта — железнодорожный, автомобильный, внутренний
водный, трубопроводный. Они образуют
единую транспортно-логистическую сеть.
По территории области проходят важнейшие магистральные железные дороги в восточном и южном направлениях, связывающие центр России с Поволжьем, Уралом,
Сибирью, Средней Азией, ЦентральноЧерноземным районом и Европейским
Югом.
Имеется также развитая сеть автомобильных дорог федерального и областного значения, из которых основные
федеральные трассы:
Москва — Челябинск и Москва —
Астрахань.

Энергетика
Рязанская область является одной
из основных энергогенерирующих областей центра России и потребляет лишь

40% производимой в ней электроэнергии.
Производство электро- и тепловой энергии
обеспечивают четыре крупных теплоэлектростанции, в том числе Рязанская ГРЭС —
одна из крупнейших в Европе. Общая производимая мощность в 2009 году составила
9,1 млрд КВт/ч.
Рязанская нефтеперерабатывающая
компания (РНПК) — крупнейшее перерабатывающее предприятие, входящее в холдинг ТНК-ВР, мощностью переработки
17 млн тонн нефти в год. РНПК производит
высококачественные марки бензина, смазочные масла, дизельное топливо, авиационный керосин, котельное топливо (мазут),
дорожный и строительный битум.
Через регион проложены два нефтепродуктопровода объемом перекачки более
20 млн т/год. Все это в сочетании с четырьмя магистральными газопроводами и подземными и наземными газохранилищами
позволяет обеспечить развитие энергоемких производств, таких как нефтехимическая промышленность, машиностроение,
литейное производство, металлообработка,
электроэнергетика.

ментов, витаминов и прочих медицинских
препаратов.
В городе Рязани функционирует крупнейший в России и Восточной Европе кожзавод (35% производства кож в России),
выпускающий готовые кожи и кожевенные
полуфабрикаты.
Рязанская область обладает большим научно-производственным потенциалом. Ядром научно-производственной
базы являются предприятия обороннопромышленного комплекса, на базе которых возможна разработка и освоение
новой высокотехнологичной продукции.
Регион считается одним из крупнейших
научно-образовательных и культурных
центров России. В Рязани действуют
15 научно-исследовательских и конструкторских организаций со штатом около
3 тысяч человек.

На долю промышленного комплекса
приходится около трети валового регионального продукта. Индустрия Рязанского
края насчитывает более 1 800 промышленных предприятий. Основные виды промышленной продукции: нефтепродукты,
металлорежущие станки, радиоэлектроника, медицинские приборы, кузнечнопрессовое оборудование, автомобильные
агрегаты, машины для коммунального
хозяйства, цветные металлы, строительные
материалы, кожа, ткани, одежда и обувь, продовольствие. Главным центром
промышленного производства является
Рязань, где выпускается свыше половины
всей продукции.
В Рязанском районе осуществляется
строительство крупнейшего в России
фармацевтического завода компании
ООО «ФОРТ» с прогнозным объемом
инвестиций 96 млн евро. Планируется
выпуск вакцин, препаратов крови, фер-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
инвестиционной деятельности

Р

Промышленность

язанская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, что обусловливается значительными ресурсно-энергетическими и инфраструктурными возможностями и грамотной региональной
инвестиционной политикой, которая создает максимально
благоприятные условия для реализации различных инвестиционных проектов, к каждому из которых используется
индивидуальных подход.

Сельское хозяйство
Большое значение в экономике региона играет сельское хозяйство. Сейчас в
регионе успешно работает Окская птицефабрика мощностью около 1,5 млн. яиц в
сутки, в различных районах реализуются
масштабные проекты по созданию мегаферм. Реализация вышеуказанных проектов позволит производить 32,8 тыс. тонн
свинины, 70,3 тыс. тонн молока в год, выращивать 11000 голов КРС, что свидетельствует о серьезном импортозамещающем
потенциале данных комплексов.
Также в Рязанской области планируется строительство сахарного завода мощностью переработки 8 000 тонн сахарной
свеклы в сутки в п.г.т. Александро-Невский
Новодеревенского завода Рязанской области. Объем инвестиций данного проекта
составит около 6,7 млрд рублей.

Правительство Рязанской области
осуществляет государственную поддержку
инвесторов в рамках Закона Рязанской
области от 06.04.2009 года №33-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской
области». Государственная поддержка осуществляется в следующих формах:

1. государственные гарантии Рязанской области;
2. налоговые льготы:
Снижение ставок налога на прибыль
организаций в части зачисления в областной бюджет:
— на 4 пункта (процента) организациям, осуществляющим реализацию приоритетных инвестиционных проектов или —
реализующим инвестиционные проекты
на условиях инвестиционных соглашений,
заключенных до 1 января 2009 года;
— на 2 пункта (процента) — организациям, осуществляющим реализацию
основных инвестиционных проектов.
Освобождение от уплаты налога
на имущество организациям, реализующим
инвестиционные проекты на условиях инвестиционных соглашений, заключенных
до 1 января 2009 года, в отношении имуще-

ЦИФРЫ
 За 9 месяцев 2010 года в структуре инвестиций в основной капитал крупных и
средних организаций по видам основных фондов наибольший объем приходится
на машины, оборудование, транспортные средства (50%) и здания (кроме жилых)
и сооружения (44,5%).
 Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются
собственные средства (54,2%), за счет привлеченных средств формировалось
45,8% инвестиций в основной капитал.
www.gosRF.ru
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Место в инвестиционных рейтингах
23 августа 2010 года компания «Fitch Ratings CIS Ltd» присвоила Рязанской области
долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B+», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг
«A(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Стабильный».

Регионы

России

№11-12

(55-56)

ства, которое определено инвестиционным
соглашением.
Снижение ставок налога на имущество
организаций в отношении имущества,
которое определено инвестиционным
соглашением и на срок, установленный
инвестиционным соглашением:
— на 1,6 пункта (процента) — организациям, осуществляющим реализацию
приоритетных инвестиционных проектов;
— на 1,1 пункта (процента) — организациям, осуществляющим реализацию
основных инвестиционных проектов.
3. субсидии из областного бюджета,
представляемые для реализации приоритетных инвестиционных проектов;
4. предоставление льгот по уплате
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности Рязанской области;
5. информационная и консультационная поддержка инвестиционной деятельности.
ВАЖНО
Более подробная информация о государственной поддержке инвестиционной деятельности и механизмах ее получения содержится на сайте Министерства
экономического развития и торговли
Рязанской области www.mineconom.rzn.
ru. Кроме того, на сайте министерства
инвесторам предлагается около 150
свободных площадок и инвестиционных
предложений в различных муниципальных образованиях Рязанской области.
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Комплексное
инвестиционное развитие:

Особая экономическая зона
и Промышленный парк
в Рязанской области

Режим свободной
таможенной зоны
При ввозе товаров в ОЭЗ ввозные пошлины не взимаются, НДС — 0%.
При вывозе товаров на территорию
России вывозные таможенные пошлины взимаются с учетом классификации
товаров в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, при вывозе за пределы таможенной территории
России вывозные таможенные пошлины
уплачиваются согласно таможенному режиму экспорта в соответствии с товарной
номенклатурой внешнеэкономической
деятельности.

Дополнтельные
возможности для
резидентов особой
экономической зоны

Р

уководство Рязанской области активно поддерживает
комплексное развитие инвестиционной и инновационной
деятельности на территории региона. На сегодняшний день
в регионе идет активная работа по формированию особой
экономической зоны промышленно-производственного
типа (ОЭЗ) в Пронском муниципальном районе. Одновременно ведется работа по созданию промышленного парка
в экологически чистой зоне у поселка Варские Рязанского
муниципального района.

Создание особой
экономической зоны
Создание ОЭЗ промышленнопроизводственного типа в Пронском муниципальном районе предусматривается
в целях динамичного развития региональной экономики.
Для этой цели подобрана площадка
размером 470 га со значительным потенциалом для расширения (категория земель — земли промышленности). Участок
находится в 79 км от г. Рязани и в 2 км от г.
Новомичуринск. на границе земельного
участка расположена крупнейшая в европейской части России тепловая электростанция Рязанская ГРЭС с установленной
электрической мощностью 3200 МВт.
Площадка соединена дорогой с твердым покрытием с выездом на автодорогу
федерального значения М-6 «Каспий».
Рядом с участком находятся железнодорожные пути от Рязанской ГРЭС до Мос
ковской железной дороги Москва — Краснодар.
www.gosRF.ru

Регионы

России

По границе земельного участка проходит газопровод высокого давления 1,2Мпа
(диаметр 325 мм), имеются очистные
сооружения мощностью 32 тыс. куб. метров в сутки и возможность подключения
к водопроводной сети.
В радиусе 50–60 км от особой экономической зоны проживает 63,1 тыс. чел.
трудоспособного населения, что позволяет
полностью обеспечивать вводимые предприятия квалифицированными кадрами.

Преференции
для резидентов особой
экономической зоны:
— снижение ставки по налогу на прибыль до 15,5%;
— снижение ставки по налогу на имущество до 0%;
— снижение ставки по налогу на землю до 0%;
— снижение транспортного налога
до 0 руб./л.с.
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 акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщика,
в отношении резидентов создаваемой
ОЭЗ не применяются;
 коэффициент ускоренной амортизации — до 2;
 дружественный административный
режим «одного окна»;
 строительство объектов инженерной
инфраструктуры за счет бюджетных
средств.
Отличительной особенностью ОЭЗ
«Новомичуринская» станет развитие
по кластерной модели, определяющей перспективные направления экономической
деятельности для размещения на территории данной зоны. Такими направлениями
стали:
 химический кластер (производство мономеров и полимеров (в т.ч. пластмасс),
а также изделий из них на основе химического и нефтехимического сырья);
 машиностроение (машиностроительная
продукция и оборудование, в т.ч. для
нужд химической и нефтехимической
промышленности, ЖКХ, транспортнологистических объектов);
 санитарно-техническое производство,
в т.ч. выпуск санфаянсовой продукции,
сантехнической арматуры, душевых
кабин.

Создание
промышленного парка
Одновременно с созданием ОЭЗ
в Пронском муниципальном районе проводится работа по созданию промышленного
парка в экологически чистой зоне у поселка Варские Рязанского муниципального
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района. Здесь планируется разместить наукоемкие предприятия, работающие на базе
высоких технологий и инноваций, а также
благоустроенный современный, малоэтажный поселок с развитой инфраструктурой.
Общая площадь участка 929,36 га, численность населения в перспективе составит
25 тыс. человек.

Факторы создания
промышленного
парка рядом
с п. Варские
 выгодное в градостроительном отношении расположение земельного участка
в 7 км от г. Рязани;
 экологически благоприятная для проживания и рекреации среда в непосредственной близости от курортной
зоны п. Солотча;
 удобная транспортная связь (рядом
автодорога, в 12 км железная дорога,
в 7 км речные пути);
 инженерная инфраструктура (магистраль газопровода высокого давления
и высоковольтная электролиния);
 наличие квалифицированной рабочей силы в близлежащих населенных
пунктах;
 возможность создания на вновь застраиваемых территориях современного, удобного для проживания, работы
и отдыха людей населенного пункта
(поселка), обеспеченного дорогами,
инженерно-коммунальной инфраструктурой и объектами обслуживания
населения;
 наличие зеленых массивов и водных
объектов, низкая плотность и высотность строений позволяет создать
экологически чистый промышленный
парк.

Основные направления
деятельности
участников
промышленного парка
 приборо- и машиностроение;
 развитие информационных и коммуникационных технологий, разработка
программного обеспечения;
 развитие нанотехнологий;
 развитие фармакологии и биотехнологий;
 развитие электронной техники и радиоэлектроники, полупроводниковое
производство;
 технологии новых материалов;
 технологии энергосбережения.

470 га

Инвестиционная привлекательность региона
 Удобное географическое положение (центр европейской части
России, 180 км до Москвы).
 Развитая транспортная инфраструктура (включает 4 железные дороги и 2 автомагистрали федерального значения, магистральные
нефте- и газопродуктопроводы, транспортный терминал, аэропорт,
речной порт).
 Наличие научного и кадрового потенциала (действуют 15 научноисследовательских и конструкторских организаций, 20 высших
учебных заведений, 41 профессионально-техническое учебное
заведение, 28 средних специальных учебных заведений, свыше
800 общеобразовательных школ).
 Энергетическая насыщенность (4 крупных теплоэлектростанции,
в том числе филиал ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС — один из крупнейших в Европе).
 Запасы основных строительных материалов: известняки (запасы —
118 тыс. куб. м), мергели, огнеупорные и тугоплавкие глины (25 мес
торождений, запасы — 160 млн куб. м), кварцевые пески (19 мес
торождений, запасы — 116 млн куб. м), фосфориты, гипсоносные
породы, минеральные красители, торф (1062 месторождения,
запасы — 222 млн т), древесина.
 Наличие свободных мощностей.
 Невысокая стоимость трудовых ресурсов.

Регионы

России
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Рязанской области
Правительство
Рязанской области

Заместитель председателя
Правительства Рязанской
области — руководитель аппарата
Правительства Рязанской области
САМОХИН Сергей Алексеевич.
Тел.: +7 (4912) 29-63-22.

390000, Рязань, ул. Ленина, д. 30.
Тел.: +7 (4912) 29-04-67.
Факс: +7 (4912) 28-99-55.
postmaster@adm1.ryazan.su.
www.gov.ryazan.ru.

Исполнительные органы
власти Рязанской области

Губернатор Рязанской области
КОВАЛЕВ Олег Иванович.
Тел.: +7 (4912) 29-04-04.
Вице-губернатор Рязанской о
 бласти —
первый заместитель председателя
Правительства Рязанской области
ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович.
Тел.: +7 (4912) 29-63-25.

Министр
СОНЬКИН Владимир Семенович.
Тел.: +7 (4912) 27-44-12.

Первый заместитель председателя
Правительства Рязанской области
ИОНОВ Валерий Витальевич.
Тел.: +7 (4912) 29-04-14.
Первый заместитель председателя
Правительства Рязанской области
РЕВЯКИН Александр Вячеславович.
Тел.: +7 (4912) 29-63-23.
Заместитель председателя
Правительства Рязанской области
ПАНФИЛОВА Татьяна Николаевна.
Тел.: +7 (4912) 29-04-17.

www.gosRF.ru
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Министерство финансов
Рязанской области
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 51.
Тел.: +7 (4912) 27-44-17.
Факс: +7 (4912) 27-26-83.
oblfu@mail.ryazan.ru.

России

Министерство промышленности
и наукоемких т ехнологий
Рязанской области
390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 7.
Факс: +7 (4912) 21-73-45.
mail@minprom.ryazan.net.
Министр
РОГОВ Виктор Васильевич
Тел.: +7 (4912) 28-40-12,
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Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области
390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9.
Тел.: +7 (4912) 45-19-17,
факс: +7 (4912): 93-91-89
ushp@ryazagro.ru
Министр
ШЕСТАКОВ Николай Иванович.
Тел.: +7 (4912) 93-91-89.
Министерство экономического развития
и торговли Рязанской области
390000, Рязань, ул. Полонского, 7.
Факс: +7 (4912) 21-75-14.
www.mineconom.rzn.ru.
Министр
БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич.
Тел.: +7 (4912) 29-63-24.

Рязанская областная Дума
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, 50/57.
Факс: +7 (4912) 21-64-22.
post@duma.ryazan.ru.
www.duma.ryazan.net.
Председатель Рязанской областной Думы
ФОМИН Аркадий Васильевич.
Тел.: +7 (4912) 25-48-82.
Заместитель председателя
Рязанской областной Думы
АЛАБИН Петр Константинович.
Тел.: +7 (4912) 25-81-01.
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