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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
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Республика Мордовия расположена в центральной 
части Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки 
и Суры. Благоприятные климатические условия и стабиль
ное экономическое развитие региона делает его привле
кательным для постоянного комфортного проживания.

Административно-территориальное устройство Республики 
Мордовия представлено округом Саранск, 22 муниципаль
ными районами, 354 городскими и сельскими поселениями.

Привлекательность географического положения респу
блики дополняет развитый инфраструктурный потенциал, 
как столицы, так и муниципальных районов. Республика 
имеет железнодорожное сообщение со всеми регионами 
России. Расстояние до Москвы - 642 км. Мордовию 
окружают крупные города и промышленные центры - 
Нижний Новгород (расстояние - 330 км), Казань (400 км), 
Самара (460 км), Ульяновск (300 км), Пенза (140 км).

В Мордовии издавна в мире живут русские (около 60% 
населения), мордва мокша и эрзя (около 30%), татары 
(около 5%). В общении безоговорочно преобладает 
русский язык, он же является основным языком обучения в 
школах и вузах. Национальные языки (мокша, эрзя, татар
ский) в основном применяются в сфере культуры. Сегодня 
Мордовия являет миру образец межнационального и 
межконфессионального согласия.

Республика Мордовия является индустриально-аграр
ным регионом, располагающим значительным производ
ственным потенциалом. В экономике ведущая роль принад
лежит промышленности, доля которой в валовом регио
нальном продукте по оценке 2015 года составила 27%. 
Второй по значению отраслью является сельское хозяй
ство, на которую приходится 13,4% ВРП. 12,9% занимает 
торговля и общественное питание, 10% -  строительство, 
7,9% -  транспорт и связь.

Около 83% в общем объеме промышленного производ
ства занимают обрабатывающие производства.

В последние годы республика достигла заметных резуль
татов в инновационном развитии. Более 90% продукции 
выпускается на модернизированных предприятиях. Доля 
инновационной продукции в промышленном комплексе в 
2014 году составила 27,4% (2 место в РФ и 1 в ПФО).

результатам Рейтинга инновационного развития

субъектов Российской Федерации (формируется экспертами Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ) Республика Мордовия заняла четвертое 
место в России, переместившись с 18-го места, занимаемого в предыдущем году. Респу
блика также заняла первое место по значению индекса «Инновационная деятельность», 
оценивающего эффективность процессов создания, внедрения и практического использо
вания инноваций.

По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
России, объявленным 7 июня 2016 года на Петербургском международном экономическом 
форуме Мордовия вошла в число 20 лучших регионов страны, заняв 17 место.

В итоговом рейтинге за 2015 год по уровню содействия развитию конкуренции Республика 
Мордовия заняла 11 место среди 85 субъектов Российской Федерации и 4 место в 
Приволжском федеральном округе (рейтинговая оценка составлена на основании регио
нальных практик реализации положений российского Стандарта развития конкуренции).

По развитию информационного общества в рейтинге регионов Российской Федерации 
(составленном Минкомсвязи России) Республика Мордовия занимает 14 место, по 
показателю «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муни
ципальных услуг в электронном виде» -  входит в 5-ку лидеров. Среди регионов ПФО по 
уровню развития информационного общества республика занимает 2 место.

За последние пять лет (2011 -  2015 гг.) обеспечен рост экономики и объемов промышлен
ного производства в 1,2 раза, объемы сельскохозяйственного производства выросли в 
1,6 раза.

За этот период за счет всех источников финансирования инвестировано в основной 
капитал более 250 млрд. рублей.

Увеличены объемы строительных работ в 1,1 раза, за последние 5 лет введено в 
эксплуатацию более 1,5 млн.кв.м общей площади жилых домов.

Развитие реального сектора экономики способствовало повышению уровня жизни 
населения республики. За 2011 -  2015 годы реальная заработная плата увеличилась в 1,2 
раза, уровень зарегистрированной безработицы уменьшился с 1,2 до 0,8 процента.

Сформирована благоприятная нормативно-правовая база для осуществления 
инвестиционной деятельности, позволяющая предложить инвестору максимально возмож
ные, в соответствии с российским законодательством, льготы для реализации значимых 
для региона проектов.

Город Саранск включен в число городов-организаторов чемпионата мира по футболу 
2018 года. В рамках подготовки к проведению чемпионата осуществляется строительство 
стадиона «Мордовия-Арена» на 45 тыс. зрительских мест. Реализуются мероприятия по 
доведению до международных стандартов транспортной инфраструктуры: реконструкция 
аэропортового комплекса, строительство современных автомобильных дорог с новыми 
дорожными развязками, строительство гостиниц и других инфраструктурных объектов в 
г. Саранске.

Это даст новый положительный импульс дальнейшему социально-экономическому 
развитию республики.



Каждый проект предусматривает не только 
модернизацию и увеличение объемов 
производства, но и создание новых высоко
эффективных рабочих мест, что особенно 
актуально в сложившейся социально-эконо
мической ситуации.

В Мордовии на ОСМ01Ш кластерного подхода фактически «с нуля 
создана новая отрасль промышленности -  вагоностроение, которая 
вовлекла п спою орбиту дна десятка предприятий нескольких городов 
республики, Данный кластер составляет основу промышленного 
потенциала республики. Наиболее крупные предприятия АО 
«РузхиммаШ", ООО «ВКМ-Сталь» -  входят в состав группы 
компаний I'M ■ Ройл», занимающихся производством грузово
го подмижного состава для железных дорог, а также оборудо- 
пания для I юфтохимической и газовой промышленности.

Кластер вагоностроения включает в себя полный 
цикл производства, начиная от производства литья 
(импортозамещение по Китаю и Украине) и до 
выпуска широкого спектра грузовых 
вагонов. Номенклатурный ряд в 
настоящее время достигает 60 
моделей. Доля на рынке грузо
вого вагоностроения в России

4,3 процента. В стадии 
разработки и освоения 
находятся еще порядка 20 
моделей. На базе Технопарка 
создан Центр инновационного 
вагоностроения.

Республика реализует 
проект создания и 
развития в Мордовии 
кластера «Энерго
э ф ф е к т и в н а я  
светотехника и 
интеллектуаль
ные системы 
у п р а в л е 
н и я

Большую роль в улу н пинии ситуации на региональном рынке труда играют 
инвестиционные проекты различного масштаба.

Проводимая в республик* социально-экономическая политика направлена 
на повышение конку|иннеспособности и эффективности экономики, кластер
ное развитие проимнодг m

освещением» (в числе первых инновационных территори
альных кластеров поддержан Правительством Российской 
Федерации). Открыто совместное российско-корейское 
предприятие «НЕПЕС РУС» -  единственное в стране по 
производству светодиодных светильников по технологии 
удаленного люминофора.

Развивается кластер по производству кабельных 
изделий, который на рынке кабельной продукции России 
составляет 8 процентов. Он обеспечивает полный цикл 
производства от литья до кабельных компаундов. Пред
приятия кластера основную ставку делают на выпуск 
новой, уникальной для России продукции -  производ
ство волоконно-оптического кабеля, встроенного в 
грозозащитный трос, электрических кабелей для сверх- 
опасных сред, а также высоковольтных проводов 
повышенной надежности, долговечности и электропро
водности, которые являются единственными в России.

Сформирован кластер «Волоконная оптика и 
оптоэлектроника», который включает более 20 пред
приятий и научных организаций. Основу составляет 
завод «Оптиковолоконные системы». Еще один 
ключевой элемент кластера -  Инжиниринговый 
центр волоконной оптики, на базе которого предус
мотрена разработка и коммерциализация техно
логий производства специальных волоконных 
световодов, приборов и систем на их основе. Тем 
самым в республике сформирована база для 
развития фотоники.

Для поддержки отечественного сельскохозяй
ственного производства и надежного обеспече
ния рынка сбыта молочной продукции в респу
блике активно развивается кластер по произ
водству сыров с применением биотехнологий. 
Ежегодный объем производства сыров составляет 
14 тыс. т (доля в Российской Федерации -  3%).

Реализуется целый ряд перспективных 
инвестиционных проектов, общая стоимость 
которых составляет 45 035,2 млн. рублей.

Всего в республике благодаря реализации 
действующих инвестиционных проектов в 
различных отраслях экономики дополнитель
но будет создано 4707 рабочих мест, в том 
числе в 2016 году -  2032 рабочих места, 
в последующие годы -  2675 рабочих 
мест.
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Сельское хозяйство специализируется на производстве 
зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы, овощей 
картофеля, молока, мяса КРС, свинины, птицы, яиц.

ОБРАЗОВАНИЕ В МОРДОВИИ

Стратегия развития системы образования направлена 
на создание равных возможностей для получения 
качественного образования всеми гражданами, макси
мальное удовлетворение образовательных потребностей 
граждан, общества и рынка труда, являющегося основой 
благосостояния граждан страны.

Дошкольное образование представлено 233 дошколь
ными образовательными учреждениями. В основном это 
детские сады и детские сады комбинированного вида, 
кроме того, есть центры развития ребенка, детские сады 
компенсирующего вида, присмотра и оздоровления с 
приоритетом одного или нескольких направлений.

В Мордовии 424 муниципальных общеобразовательных 
учреждения (МОУ), в которых обучается около 68 тыс. 
человек, из них в сельской местности -  22 218 человек. В 
числе MOV республики школы с углубленным изучением 
отдельных предметов, гимназии, лицеи. Кроме того, функ
ционирует государственное бюджетное нетиповое обще
образовательное учреждение «Республиканский лицей -  
Центр для одаренных детей».

Начальное профессиональное образование представлено 
7 учреждениями начального профессионального образова
ния (НПО), 31 учреждением среднего профессионального 
образования (СПО), из которых 9 федеральных. Из средних 
профессиональных учебных заведений наиболее крупными 
являются Саранский колледж электроники, экономики и 
права им. А.И. Полежаева, Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж и Саранский 
электромеханический колледж.

Подготовку специалистов высшей квалификации ведут 
следующие вузы: Мордовский государственный универси
тет им. Н.П. Огарева, Мордовский государственный педа
гогический институт имени М.Е. Евсевьева, Мордовский 
гуманитарный институт, Саранский филиал Современной 
гуманитарной академии, Средне-Волжский (г. Саранск) 
филиал Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации, Рузаевский институт 
машиностроения (филиал) Мордовского государственно
го университета им. Н.П. Огарева, Ковылкинский филиал 
Мордовского государственного университета имени Н.П. 
Огарева, филиал Самарского государственного универ
ситета путей сообщения в г. Рузаевка, филиал Волго-Вят- 
ской академии государственной службы в г. Саранске 
Республики Мордовия, Саранский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации, Филиал

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Республике Мордовия завершено формирование трехуровневой системы здравоох
ранения и приведение ее в соответствие с Республиканской территориальной програм
мой государственных гарантий бесплатного оказания населению Республики Мордовия 
медицинской помощи, проведена работа по анализу территориального планирования 
медицинской инфраструктуры.

Основным приоритетом при формировании первого уровня оказания медицинской 
помощи населению республики явилось укрепление первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе на селе, приближение ее к каждому жителю республики.

К первому уровню в республике относятся:

- 489 ФАП, из них 28 обслуживают мелкие сельские населенные пункты с количе
ством проживающих менее 100 человек, 203 - средние с населением до 300 
человек, 258 ФАП расположены в сельских поселениях от 300 до 1000 человек;
- 7 районных больниц: Темниковская, Теньгушевская, Инсарская, Старошайгов- 
ская, Дубенская, Ардатовская, Атяшевская;

- 14 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь населению (в г. Саранск, Лямбирском, Ромодановском и 
Кочкуровском районах);

- организовано 66 домашних хозяйств, на базе которых обеспечена связь с меди
цинским учреждением, в зоне ответственности которого находится данный насе
ленный пункт. Домашние хозяйства обеспечены носилками, средствами иммоби
лизации, перевязочными средствами, организовано обучение приемам оказания 
первой медицинской помощи. На домовые хозяйства возложены функции по 
оказанию первой помощи. В республике достигнуто 100% обеспечение доступно
сти жителей малочисленных населенных пунктов первой помощью, оказываемой 
на базе домовых хозяйств.

В целях сохранения доступности и качества оказываемой населению республики меди
цинской помощи разработана маршрутизация пациентов в лечебные учреждения разного 
уровня, организованы пассажирские перевозки для пациентов, направленных в дневные 
стационары, проведена работа по укомплектованию кадров и дооснащению службы 
скорой медицинской помощи.

Организована работа выездных комплексных бригад республиканских больниц в муни
ципальные районы республики. В бригады включаются узкие специалисты, на местах 
проводятся консультации пациентов с использованием ультразвуковых, эндоскопических, 
функциональных исследований.

К третьему уровню оказания медицинской помощи относятся 5 государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения республики, оказывающих высокотехнологич
ную медицинскую помощь жителям Республики Мордовия: Мордовская республиканская 
клиническая больница; Детская республиканская клиническая больница; Мордовский 
республиканский клинический перинатальный центр; Республиканская клиническая 
больница N 4; Республиканская офтальмологическая больница.

В октябре 2015 г. введен в строй новый лечебно-диагностический корпус Мордовской 
республиканской клинической больницы. Это завершило формирование трехуровневой 
системы здравоохранения Республики Мордовия.



УЧАСТНИК 
ЧЛЕНЫ ЕГО

- на освобождение от уплаты таможенных платежей в 
соответствии с таможенным законодательством Таможен
ного союза;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
Конституцию Республики Мордовия, другие федеральные 
законы и иные нормативные акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные акты Республики Мордовия;- на получение разрешения на временное проживание 

вне квот, вида на жительство, а также на приобретение 
гражданства Российской Федерации в упрощенном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о гражданстве Российской Федерации;

- соблюдать установленный порядок проживания и 
выполнять установленные требования санитарно -  гигие
нических норм проживания в месте временного прожива
ния;

- пройти обязательное медицинское освидетельство
вание;

- сообщить в Управление по вопросам миграции МВД 
по Республике Мордовия достоверные сведения, необхо
димые для принятия решения о признании данных лиц пере
селенцами;

- сообщать в Управление по вопросам миграции МВД 
по Республике Мордовия об изменении фамилии, имени, 
семейного положения, состава семьи, о приобретении 
гражданства Российской Федерации.

- на получение дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова
ния, а также начального, среднего, высшего и послеву
зовского профессионального образования, дополнитель
ного профессионального образования;

- на получение медицинской помощи в рамках 
программ государственных гарантий бесплатного оказа
ния гражданам медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- на предоставление мест в учреждениях социального 
обслуживания населения и оказания иных услуг в соответ
ствии законодательством Российской Федерации о соци
альном обслуживании граждан;

- на получение услуг в области содействия занятости 
населения в части содействия в поиске подходящей 
работы, организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профес
сии), трудоустройства, организации проведения оплачи
ваемых общественных работ, ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, информирования о положении на 
рынке труда в субъекте Российской Федерации в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

С условиями переселения в Республику Мордовия 
можно ознакомиться на информационном ресурсе 
АИС «Соотечественники» www.aiss.gov.ru и на 
официальном сайте Главного управления по вопро
сам миграции МВД России гувм.мвд.рф

http://www.aiss.gov.ru


ЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦА

■ iilitgs
Конта

Государственный комитет 
Республики Мордовия 
по труду и занятости 

населения

‘ ----_ _ _ _ _ _ -- _____

г. Саранск, 
ул Коммунистическая, 33 

корп. 2

Факс: 8 (8342) 47-20-65 
8 (8342) 47-20-54 

http://trudrm.ru 
e-mail: dznrm@moris.ru

Управление по вопросам 
миграции МВД 

по Республике Мордовия
г. Саранск, 

пр. Ленина, 30 а
тел: 8 (8342) 47-85-12 

http://13.MBA. рф/ms

Министерство социальной 
защиты населения 

Республики Мордовия
г. Саранск, 

ул Титова, 133
тел: 8 (8342) 77-71-12 

факс: 8 (8342) 77-72-91 
e-mail: minszrm@moris.ru

Министерство 
здравоохранения 

Республики Мордовия

г. Саранск, 
ул Коммунистическая, 33, 

корп. 2

тел: 8(8342)47-68-11 
факс: 8 (8342) 47-27-97 

http://minzdravrm.ru 
e-mail: mzdr@e-mordovia.ru

Министерство 
образования 

Республики Мордовия

г. Саранск, 
ул Коммунистическая, 33, 

корп. 2

тел: 8 (8342) 47-80-91 
http://obrnadzorl3.ru 

http://mo.edurm.ru 
e-mail: morm@moris.ru

ЭБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Наименование Адрес Глава Телеф

Городской округ 
С аранск

430005, Республика Мордовия, 
г. С аранск, 

ул. Советская, д. 30
Тултаев 

Пётр Николаевич

.. . . . .  ___________|
(8342) 47-68-36 adm-saransk.ru/

saransk@moris.ru

Ардатовский
район

431860, Республика Мордовия, 
г. Ардатов, 

ул Комсомольская, д. 121

Антипов
Александр
Николаевич

(8-834-31) 3-11-93
ardatov.e-mordovia.ru/

adm url@ ram bler.ru
otdim@ mail.ru

Атяшевский
район

431800, Республика Мордовия, 
р.п. Атяшево, 

ул Центральная, д. 8

Прокин
Виктор

Григорьевич
(8-834-34) 2-30-38 www. atyashevorm. ru/ 

atadm2@ moris.ru

Атюрьевский
район

431050, Республика Мордовия, 
Атюрьевский р-он, 

с. Атюрьево, пер. Парковый, д.1
Гусаров 

Иван Семенович (8-834-54) 2-13-46 aturevo. e -m ordovia. ru/ 
adatrn@ yandex.ru

Б.-Березниковский
район

431750, Республика Мордовия, 
с. Большие Березники, 

ул Московская, д.25
Игонов 

Иван Иванович 3-834-36) 2-30-79 bberezniki.e-mordovia.riV
adm bber@ rambler.ru

Болыиеигна- 
товский район

431670, Республика Мордовия, 
Большеигнатовский район, 

с. Большое Игнатово, 
ул Советская, д. 40

Полозова
Татьяна

Николаевна
(8-834-42) 2-14-22 bignatovo.e-mordovia.ru/

ignadm@ inbox.ru

Дубенский
район

431770, Республика Мордовия, 
Дубенский район, 

с. Дубенки, ул Денисова, д.4

Плешаков
Сергей

Геннадьевич
1-834-47) 2-13-06 dubenki.e-m ordovia.ru/ 

dubur86@ mail.ru

Ельниковский
район

431370, Республика Мордовия, 
Ельниковский р-он, 

с. Ельники, ул Ленина, д.18

Бекешев
Юрий

Алексеевич
8 (83444) 2-19-41 elniki. e -m ordovia, ru/ 

elnadm@ mail.ru

Зубово-Полянский 
район

431110, Республика Мордовия, 
р.п. Зубова Поляна, 

ул Новикова Прибоя, д. 4

Сурдин
Сергей

Степанович
(8-834-58) 2-51-51 zpolyana.e-mordovia.ru/

priem_admzbp@ list.ru

Инсарский
район

431430, Республика Мордовия, 
г. Инсар, ул Гагарина, д. 28

Мангутов 
Камиль Аминович

(8-834-49) 2-14-63. 
2-14-31

insar.e-mordovia.ru/
insarl2@ yandex.ru

Ичалковский
район

431640, Республика Мордовия, 
с. Кемля, ул Советская, д. 62

Дмитриева  
Валентина 

Г ригорьевна
(8-834-33) 3-00-33 ichalki.e-mordovia.ru/

ecichal@ mail.ru

Кадошкинский
район

431900, Республика Мордовия, 
Кадошкинский район, 

п. Кадошкино, Заводская, д. 33

Чаткин
Андрей

Викторович
1 (83448) 2-36-33 kadoshkino.e-mordovia.ru/ 

eckad@ mail.ru

Ковылкинский
район

431354, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, 

ул Большевистская, д. 23
Ташкин 

Виктор Иванович 8 (83453) 2-15-81 kovilkinol3.ru/
adminkov@moris.ru

Кочкуровский
район

431580, Республика Мордовия, 
Кочкуровский район, 

с. Кочкурово, ул Советская, д. 16

Герасимова
Светлана

Николаевна
(8-834-39) 2-14-10 kochkurovo.moris.ru/

eckoch@ mail.ru

Краснослободский 
район

431260, Республика Мордовия, 
г. Краснослободск, 

ул Интернациональная, д. 64
Медянкин 

Ю рий Васильевич (8-834-43) 2-14-10 www.kisnadm.narod.ru/
krsnadm@e-mordovia.ru

Лямбирский 
район

431510, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, 

с. Лямбирь, ул Ленина, д. 11

Давыдов
Шамиль

Фатихович
(8-834-41) 2-90-01 lyambir.e-mordovia.ru/

lmbadm@moris.ru
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Наименование
............. ......... .............. Сайт/E-moil

Ромодановский
район

431600, Республика Мордовия, 
Ромодановский район, 

п. Ромоданово, ул Ленина, д. 138

Гурьянов
Анатолий

Алексеевич
(8-834-38) 2-90-65 romodanovo.e-mordovia.ru/

rom-adm@ mail.ru

Рузаевский
район

431440, Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул Ленина, д. 61

Кормилицын
Вячеслав
Юрьевич

8 (83451) 4-08-33 ruzaevka-rm.ru/
adm_rmr@ mail.ru

Старошайговский
район

431540, Республика Мордовия, 
Старошайговский район, 

с. С тарое Шайгово, 
улЛенина, д. 11

Мухин
Геннадий

Александрович
8 (834-32) 2-14-22 staroshajgovo.e-mordovia.ru/

shagadm@moris.ru

Темниковский
район

431220, Республика Мордовия, 
г. Темников, ул Кирова, д. 26

Кизим
Сергей

Николаевич
(8-834-45) 2-22-70 temnikov.e-mordovia.ru/

adm.temnikov@ bk.ru

Теныушевский
район

431210, Республика Мордовия, 
с. Теньгушево, 

ул Социалистическая, д. 45

Кузьмин
Александр
Петрович

8 (83446) 2-18-58 tengushevo.e-mordovia.ru/
admteng@ mail.ru

Торбеевский
район

431030, Республика Мордовия, 
п, Торбеево, 

ул Карла М аркса, д. 7

Ладяев
Сергей

Владимирович
8 (83456) 2-00-86 torbeevo.e-mordovia.ru/ 

torbeevo@ e-mordovia. ru

Чамзинский
район

431700, Республика Мордовия, 
п. Чамзинка, ул Победы, д, 1

Цыбаков
Вячеслав

Геннадьевич
8 (834-37) 2-12-00 chamzinka.e-mordovia.ru/

admchamzinka@ mail.ru

ж ш

«Чайка» Республика Мордовия, Ардатовский 
район, г. Ардатов, улЛенинская,93 8 (83431) 3-35-45

«Визит» Республика Мордовия, Ардатовский район, 
пос.Тургенево, улЗаводская,38а 8 (927) 184-92-92

«Дружба» Республика Мордовия, Атяшевский район, 
п. Атяшево, микрорайон 1, д. 10 8 (83434) 2-13-05

«Людмила» Республика Мордовия, Атяшевский район, 
п. Атяшево, ул Гражданская, д. 20 8 (83434) 2-17-33

Авто-кемпинг 
«V околицы»

Республика Мордовия, Дубенский район, 
с. Дубенки, ул 2-Микрорайон, д. 80 8 (83447) 2-16-63

«Рассвет» Республика Мордовия, Ельниковский район, 
с. Ельники, ул Ленина, д. 10 8 (83444) 2-10-80

Гостиница при Свято- 
Варсонофиевском 

монастыре

Республика Мордовия, Зубово- 
Полянский район, с. Покрово-Селище, 

ул Монастырская, д. 118
8 (83458) 3-84-23
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Мотель «Тайм-аут»
Республика Мордовия,Зубово - 

Полянский район, 
с. Новые Выселки, ул Центральная, д.276

8-927-973-76-99

«Дом быта»
Республика Мордовия, Зубово- 

Полянский район, п. Зубова 
Поляна, ул Советская, д.2

8 (83458) 2-23-48

«Мокша» Республика Мордовия, Ковылкинский 
район, г. Ковылкино, ул Советская, д.9 8 (83453) 4-07-06

«Ностальжи»
Республика Мордовия, Краснослободский 

район, г. Краснослободск, 
ул К. Маркса, д.7

8 (83443) 2-47-85

Гостевой комплекс 
ООО «Ромоданово- 

сахар»
Республика Мордовия, Ромодановский 

район, п. Ромоданово, ул Сахарников, д.4 8 (83438) 2-83-72

«Юбилейная» Республика Мордовия, Рузаевский район, 
г. Рузаевка, Привокзальная пл, д.5 8 (83451) 6-47-12

Комнаты длительного 
отдыха (ж/а вокзал)

Республика Мордовия, Рузаевский район, 
г. Рузаевка, ул Привокзальная, д.1 8 (83451) 9-35-69

«Мокша»
Республика Мордовия, Темниковский 

район, г. Темников, 
ул Коммунистическая, д. 15

8 (83445) 2-17-34

«Слобода»
Республика Мордовия, 

Краснослободский район, 
г. Краснослободск, ул Кирова, д.2

8 (83443) 2-15-51

Гостиница при 
Санаксарском 

мужском монастыре
Республика Мордовия, 

Темниковский район, г. Темников 8-917-99-04-66

«Центральная»
Республика Мордовия, Торбеевский 

район, п. Торбеево, 
ул Интернациональная, д.15

8 (83456) 2-10-52 
8-917-995-40-35

«Берёзка» Республика Мордовия, Чамзинский район, 
п. Чамзинка, пер. Республиканский, д.ЗА 8(83437) 2-11-03

«Спутник» Республика Мордовия, Чамзинский район, 
п. Комсомольский, ул Суродеева, д.З

8 (83437) 2-35-45 
8-937-513-65-55

«Макаровская» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Нагорная, д.35 8 (8342) 38-02-22

«Олимпия» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Титова, д.2ЗА 8 (8342) 24-49-24

«Мирта» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Федосеенко, д.4 8 (8342) 47-07-30

«Парк Отель» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Красная, д.4 8 (8342) 23-29-19

«Надежда» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Строительная, д.15 8 (8342) 30-59-50
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Наименование
гостиницы А

«Мордовия» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Ленина, д.2 8 (8342) 32-72-64

«Саранск» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Коммунистическая, д. 35 8 (8342) 28-26-44

«Сура» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Полежаева, д.49 8 (8342) 24-15-77

Хостел Liko Саранск Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул Маринина д.24

8 (964) 853-33-36 
8 (964) 853-08-10 
8 (8342) 31-08-10

«Вастома» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Строительная, д. 11 8 (8342) 29-15-24

«Визит» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Строительная, д. 11 8 (8342) 27-02-66

«Гостоной дом» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул 2-я Промышленная, д.8В 8 (8342) 38-00-41

«Рассвет» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул 1-я Промышленная, д.47 8 (8342) 29-45-35

«Адмирал» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Республиканская, д. 103 8 (8342) 37-20-02

«Меридиан» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Б. Хмельницкого, д.34А 8 (8342) 33-30-20

«Золотая Долина» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Осипенко, д.8 8 (8342) 37-45-13

Гостиница сп( )ртивной
школы ПЛИМНИН1 |«>Ю
рамрна нелегкой 

ататике

Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул Победы, д.За 8 (8342) 75-85-72

«(л»пв| н п.in намок» Республика Мордовия, г. Саранск, 
Лямбирское шоссе, 2-й километр 8 (8342) 37-25-25

Мини ИМ»Л1 . •'( ирии» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул 2-ая Промышленная, д.7

8 (8342) 31-23-18 
8-964-853-23-18

Гостиница 
на Kyiyaoua

Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул Кутузова, д.4 8 (8342) 33-91-27

Госпеной дом 
«На 1 рузинской»

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Грузинская, д.43

8 (8342) 23-03-40 
8 (927) 177-00-55

«Ялга» Республика Мордовия, г. Саранск, 
пос. Ялга, ул Полевая, д.4 8 (8342) 30-95-20

«Виктория» Республика Мордовия, г. Саранск, 
Лямбирское шоссе, д. 10В

8 (8342) 77-79-83 
8 (927) 176-63-60
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ВВЩ Адрес Телефон

«Монастырская
изба»

Республика Мордовия, г. Саранск, 
пр. Ленина, Д.48А 8-906-161-78-87

Комнаты длительного 
отдыха (>к/д вокзал 

г. Саранска)
Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул Вокзальная, д.7 8(8342) 24-39-11

Хостел «Луксор» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Пролетарская д. 81

8 (8342) 22-03-22, 
8-960-335-12-80

Yo! Hostel Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Большевистская, 111Б 8 (8342) 30-79-77

Хостел «Шпинат» Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Федосеенко, д. 17

8 (8342)30-84-05 
8-927-276-84-05

НТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

_________
Отдел по вопросам мигриции 

отдела полиции № 1 
(по обслуживанию Октябрьского р-на)

430034, г. Саранск, 
ул Гожувская, 40 8 (8342) 56-54-83

Отдел по вопросам миграции 
отдела полиции № 3 

(по обслуживанию Ленинского р-на)
430003, г. Саранск, 

пр. Ленина, 43 8 (8342) 23-32-81

Отдел по вопросам миграции 
отдела полиции № 4 

(по обслуживанию Пролетарского р-на) 
УМВД по го Саранск

430034, г. Саранск, 
ул Войнова, 27 8 (8342) 72-13-72

Миграционный пункт 
межмуниципального отдела 

Министерствавнутренних дел 
Российской Федерации «Ардатовский»

431860, г. Ардатов, 
пер. Л.Толстого, 28а 8 (83431) 3-14-74

Отделение по вопросам миграции 
отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Зубово- 
Полянскому муниципальному району

431110, Зубово-Полянский 
район, п. Зубова Поляна, 

ул Советская , 26 а
8 (8342) 56-54-83

Миграционный пункт 
межмуниципального отдела 

Министерствавнутренних дел 
Российской Федерации «Ичалковский»

431640, Ичалковский 
район, р. п. Кемля, 
ул Советская, 17

8 (83433) 2-24-00

Миграционный пункт 
межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Ковылкинский»

431350, г. Ковылкино, 
ул Первомайская, 1 8 (83453) 2-18-85
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Миграционный пункт 
межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
« Краснослободский »

431260, 
г. Краснослободск, 

ул Интернациональная, 37
8 (83443) 2-14-13

Отделение по вопросам миграции 
межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Лямбирский»

431510, Лямбирский район, 
с. Лямбирь, ул Ленина, 1 8 (83441) 2-14-30

Миграционный пункт отделения 
полиции №13 (по обслуживанию 

Кочкуровского р-на) 
межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

431580, Кочкуровский 
район, с. Кочкурово, 

ул Ленинская, 11
8 (83439) 2-21-50

Отделение по вопросам миграции 
отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Рузаевскому муниципальному району

431440, г. Рузаевка, 
ул К. Маркса, 5 8 (83451) 6-34-91

Миграционный пункт межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Темниковский»
431220, г. Темников, 

ул Коммунистическая, 9 8 (83445) 2-21-95

Миграционный пункт 
межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Торбеевский»

431030, Торбеевский 
район п. Торбеево, 
улСтуденческая, 1

8 (83456) 2-05-26

Отдел по вопросам миграции 
межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Чамзинский»

431722, Чамзинский район, 
пос. Комсомольский,

1-й микрорайон, 8
8 (83437) 3-31-36

СВЕДЕНИЯ О ГКУ РМ ЦЕНТРАХ 
НАСЕЛЕНИЯ И ИХ РУКОВОДИТ!

Наименование
учреждения Адрес Глава Телефо J

Государственно® 
кааонноо учреждение  
Роспублики Мордовия 

«Центр занятости масолония 
города Саранска»

430000, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

ул Халтурина, д.74

Юрченков
Игорь

Владимирович

8-834-2-47-82-90, 
47-90-39 (факс) saransk@trudrm.ru

Государственное кааонноо 
учрождонио Роспублики 

Мордоиия "Центр занятости 
насолония Ардатовского  

района»

4 31 8 6 0 ,Республика 
Мордовия, Ардатовский 

район, г. Ардатов, 
ул Дючкова, д.101

Ермолаева
Людмила
Павловна

(83431) 3-28-53, 
3-39-71 (факс) ardatov@ trudrm.ru

Госуда| ю  пн ни к и 1 К! ионное  
учрождонио Роспублики 

Мордовия «Центр занятости 
насолония Агашевского 

района»

4 31 8 0 0 ,Республика 
Мордовия, Атяшевский 

район, р.п. Атяшево, 
ул Ленина, д. 3

Тикшайкин
Виктор

Васильевич

83434) 2-26-89, 
2-26-89 (факс) atyashevo@trudrm.ru
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■ в з
Адрес Глава Телефон

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Атюрьевского  

района»

4 31050 ,Республика 
Мордовия, Атюрьевский 

район, с. Атюрьево, 
ул Ленина, д. 1

Волкова
Татьяна

Михайловна

(83454) 2-16-37, 
2-17-00 (факс) atyurevo@ trudrm. ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Большеберезни- 

ковского района»

4 31 7 5 0 ,Республика 
Мордовия, Болыиеберез- 

никовский район, 
с. Большие Березники, 

ул Ленина, д.6

Левчанова
Альбина

Вячеславовна

(83436) 2-31-10, 
2-31-10 (ф акс) berezniki@trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Болыие- 

игнатовского района»

431 6 7 0 ,Республика 
Мордовия, Болыие- 
игнатовский район, 

с. Большое Игнатово, 
ул Советская, д.36

Сунина
Ольга

Владимировна

(83442) 2-13-67, 
2-13-27 (факс) ignatovo@ trudrm . ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Дубенского  

района»

431 7 7 0 ,Республика 
Мордовия, Дубенский 

район, с. Дубенки, 
ул Бровцева, д.65а

Г риднева  
Татьяна 

Петровна

(83447) 2-30-59, 
2-12-04 (факс) dubenki@ trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Ельниковского 

района»

431 3 7 0 ,Республика 
Мордовия, Ельниковский 

район, с. Ельники, 
ул Ленина, д.20

Гераськин
Геннадий

Алексеевич

(83444) 2-60-85, 
2-60-24 (факс) elniki@trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Зубово- 

Полянского района»

431110,Республика 
Мордовия, Зубово- 
Полянский район, 
п.Зубово-Поляна, 

ул Новикова-Прибоя, д.81

Брезгин
Виктор

Иванович

(83458) 2-17-16, 
2-26-30 (факс) zubovo@trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения И нсарского  

района»

431 4 3 0 ,Республика 
Мордовия, Инсарский 

район, г. Инсар, 
ул Московская, д.87

Совестнова
Валентина
Сергеевна

(83449) 2-1-300, 
2-12-43 (факс) insar@trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Ичалковского 

района»

431 6 4 0 ,Республика 
Мордовия, Ичалковский 

район, с. Кемля, 
ул Советская, д.62

Моисеев
Александр

Константинович
(83433) 3-00-35, 

2-10-47 (ф акс) ichalki@trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Ковылкинского 

района»

4 31 3 5 0 ,Республика 
Мордовия, Ковылкинский 

район, г. Ковылкино, 
ул Советская, д. 12

Спиридонова
Наталья

Павловна

(83453) 2-21-27, 
2-20-06 (факс) kovylkino@trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения 

Краснослободского района»

431260, Республика 
Мордовия, Красносло

бодский район, 
г, Краснослободск, 

ул Ленина, д.30

Панин
Анатолий

Васильевич

(83443) 3-01-52, 
3-01-05 (факс) krasnoslobodsk@

trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Лямбирского  

района»

4 31 5 1 0 ,Республика 
Мордовия, Лямбирский 

район, с. Лямбирь, 
ул Садовая, д. 16

Радайкина
Наталья

Александровна

(83441) 2-90-65, 
2-90-65 (факс) lyambir@trudrm.ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
I населения Ромодановского 

района»

431600,Республика 
Мордовия, Ромодановский 

район, п.Ромоданово, 
ул Ленина, д. 155

С екретарева
Наталья

Степановна

(83438) 2-03-42, 
2-13-96, 

2-34-84 (факс)
romodanovo@

trudrm.ru
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Телефон

Государственное  
казенное учреждение 
Республики Мордовия 

«Центр занятости населения 
Рузаевского района»

431460, Республика 
Мордовия, Рузаевский 

район, г. Рузаевка, 
ул Луговая, д.2а

Сундукова
Людмила

Николаевна
(83451) 6-66-46, 
6-66-77 (факс) ruzaevka@trudrm. ru

Государственное казенное 
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Старошайговского 

района»

431540, Республика 
Мордовия, Старошайгов- 

ский район, с. Старое 
Шайгово, ул Рабочая, д. 11

Пивкин
Александр

Владимирович

(83432) 2-24-58, 
2-24-58 (факс) shaigovo@ trudrm. ru

Государственное казенное  
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Темниковского 

района»

4 31 2 2 0 ,Республика 
Мордовия, Темниковский 

район, г. Темников, 
ул Ленина, д.25а

Трегулова
Ирина

Владимировна

(83445) 2-30-69, 
2-30-67 (факс) temnikov@trudrm.ru

Государственное казенное 
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Теньгушевского 

района»

431 2 1 0 ,Республика 
Мордовия, с. Теньгушево, 

ул Ленина, д.61

Чалдушкина
Антонина

Аркадьевна

(83446) 2-16-53, 
2-11-06 (факс) tengushevo@trudrm.ru

Государственное казенное 
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Торбеевского 

района»

431030, Республика 
Мордовия, Торбеевский 

район, р.п. Торбеево, 
ул Школьная, д. 13

Тутуков
Денис

Юрьевич

(83456) 2-21-70, 
2-21-70 (факс) torbeevo@ trudrm . ru

Государственное казенное 
учреждение Республики 

Мордовия «Центр занятости 
населения Чамзинского 

района»

431700, Республика 
Мордовия, Чамзинский 

район, п.Чамзинка, 
ул Терешковой, д.24а

Буткеев
Валерий

Алексеевич

(83437) 2-24-47, 
2-24-47 (факс) chamzinka@trudrm.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ 3APABOOXF 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Наименование Глава Ш Ш Я Я Ш Телефсж 1У прСЛуДСП П71 1

J

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Мордовская республиканская 

клиническая больница»

Крылов
Вячеслав

Геннадиевич
430001, г.Саранск, 
ул Победы, дом 14/5

(8342) 76-01-33  
ф акс: 76-11-78 mrkb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканская клиническая 

больница №  1»

Амелькин
Дмитрий

Алексеевич

430005, г.Саранск, 
ул Л.Толстого, дом 57 (8342) 47-31-41

gus-bolnica-l@mail.ru
guzkadry@mail.ru
gbmzl@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканская клиническая 

больница №  3»

Катков
Сергей

Владимирович

430005, г.Саранск, 
улКоммунистическая, 

дом 64
(8342) 47-60-80 policbsmp@ gmail.com

rkb3@mail.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканская клиническая 

больница № 4»

Бурлаков
Александр
Петрович

430032, г.Саранск, 
улУльянова, дом 32

(8342) 33-42-22  
ф акс.: 32-00-70 gosp-4-sar@mail.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканская клиническая 

больница №  5»

Пинямаскин
Анатолий

Николаевич

430024, г.Саранск, 
улКосарева, дом 116-а

(8342) 55-97-65  
ф акс: 55-96-97

gkb-5@ yandex.ru
fgkb5@ mail.ru
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Наименование
учреждения

Руководитель
учреждения Адрес Телефон E-mail

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканская 

офтальмологическая больница»

Василькина
Анна

Николаевна

430030, г. Саранск, 
ул Титова, дом 28

(8342) 24-66-87  
ф акс: 47-54-25 rofb@moris.ru

ГБУЗ Республики Морд овия 
«Республиканская инфекционная 

клиническая больница»

Чванов
Сергей

Евгеньевич
430024, г. Саранск, 

ул Косарева, дом 118 (8342) 55-37-37 rinfb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканский госпиталь»

Аширов
Ренат

Рафаилович

430032, г.Саранск, 
ул РЛюксембург, дом 11А (8342) 35-14-41 rbvl@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Мордовская республиканская 

психиатрическая больница»

Подсеваткин
Вячеслав

Григорьевич
431520, Лямбирский 
район, п. Звездный

(8342) 38-01-20  
ф акс: 38-01-21 mrpb@ mail.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Мордовский республиканский 

клинический перинатальный 
центр»

Герасименко
Алексей

Валентинович

430034, г. Саранск, 
ул Победы, дом 18 (8342) 76-08-37 perinatrm@ mail.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Родильный дом»

Ветчинкина
Лидия

Васильевна
430024, г. Саранск, 

ул Косарева, дом 122 (8342) 55-47-34 grd2@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Детская республиканская 

клиническая больница»

Солдатов
Олег

Михайлович

430032, г. Саранск, 
ул РЛюксембург, дом 15

(8342) 32-33-36  
ф акс: 32-12-78 rdb2@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканский 

гериатрический центр»

С макаева
Светлана

Рафиковна
430003, г. Саранск, 
пр. Ленина,дом 31 (8342) 24-15-80 poil@ m oris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Станция скорой 

медицинской помощи»

Якушев
Дмитрий

Борисович

430000, г. Саранск, 
ул Коммунистическая, 

дом 86-а
(8342) 47-75-45 smp03@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Мордовский республиканский 
1 |ентр профилактики и борьбы 

со СПИД»

Мельников
Владимир

Михайлович
430019, г. Саранск, 
ул Щ орса, дом 35

(8342) 35-08-88  
ф акс: 33-15-69 mrcpbs@ mail.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
■Мордовский республиканский 

кожно-венерологический 
диспансер»

Колыганов
Валерий

Викторович

430032, г. Саранск, 
ул Ульянова, дом 32 (8342) 35-24-09 rkvd@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканский 

1 юркологический диспансер»

Иванов
Анатолий

Васильевич
430030, г. Саранск, 

ул Лесная, дом 2 (8342) 35-41-08
guz_rnd@mail.ru

schetrnd@moris.ru
ndl@ m oris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканский 

онкологический диспансер»

Мельцаев 
Геннадий 

Г ригорьевич

430032, г. Саранск, 
ул Ульянова, дом 30 (8342) 32-08-18 ronkd@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканский психо- 

I юврологический диспансер»

Кулдыркаева
Елена

Викторовна
430030, г. Саранск, 

ул Лесная, дом 2
(8342) 47-74-90  
ф акс: 47-74-90 disp@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Поликлиника № 2»

Слугин
Виктор

Сергеевич

430034, г. Саранск, 
пр.60 лет Октября, дом 6

(8342) 37-23-00  
(8342) 37-23-01 bolnica_2@ m ail.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Поликлиника №  10»

И.о.главного 
врача Мишина 
Елена Юрьевна

430904, г. Саранск, 
п. Ялга, улРоссийская, 

дом 27
(8342) 25-39-82 polikl0@ moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Поликлиника №  15»

Крутова
Галина

Сергеевна

430001, г. Саранск, 
ул Пролетарская, дом 87 (8342) 48-29-32 mschevp@moris.ru

1БУЗ Республики Мордовия 
Дотекая стоматологическая 

поликлиника»

Горячев
Игорь

Васильевич
430011, г. Саранск, 

ул Ботевградская, дом 77 (8342) 24-49-95 muzdsp@moris.ru
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Иоименоиание Руководитель
учреждения учреждения ■ I Телефон

ll>V31’вопублики Мордовия 
-Д п кж ш  поликлиника No 1»

Крупнова
Валентина

М итроф ановна
430011, г. Саранск, 

ул Ст. Разина, дом 19 (8342) 48-11-20 detpoliclinikal@ mail.ru

11 iV, 11 '<и:i iy( 1Лики Мордовия 
Дния« in поликлиника Ns 2»

Акамова
Ольга

Владимировна
430032, г. Саранск, 

ул Серадзская, дом 28 (8342) 35-16-66 dmuzpol2@moris.ru

11 .V. И ■< и i |у( )лики Мордовия 
"Доюкои поликлиника № 3»

Горожанина
Татьяна

Дмитриевна

430023, г. Саранск, 
пр. 60-лет Октября, 

дом 6А

(8342) 75-54-95  
зам. 75-55-37  
бух. 75-30-24

Dpol3@moris.ru

1 liVtl Itoonyf МИКИ Мордовия 
■ Д пк 'к! in 1 юликлиника № 4»

Леонтьева
Елена

Владимировна
430031, г. Саранск, 

ул Гожувская, дом 27А (8342) 55-62-88 dpol4@moris.ru

I Ю Т  I'qr.liyl 1ЛИКИ МОРДОВИЯ 
Mi i| w  н» ;м in | июпубликанская 
сп IIII 1ИН 1 и i| и >липания крови»

Македонская
Ольга

Геннадьевна

430030, г. Саранск, 
ул Дальняя, дом ЗА

(8342)32-83-11  
ф акс: 32-83-11 rspk@moris.ru

11 iV: 11 ‘in I iyl 1лики Мордовия 
■■ Мо| 1Д1 пи кий | к» I |у(.)ликанский 

1 (hi 11 р |<1 и 111 >олн качества и 
| о| и hi | nil# и ни лекарственных 

а|ЗвЛОТП"

Саввина
Ольга

Васильевна

430033, г. Саранск, 
ул Гожувская, дом 10А (8342) 55-07-66 ckksls@moris.ru

11.VU I1»  nyl лики Мордовия 
I'm мубликанокая 

да ц || ц | IBM (Ио| IIК1Я станция»

Карпинский
Александр

Станиславович

430030, г.Саранск, 
ул Дальняя, дом 1, 

корп. 3

(8342) 24-49-19, 
24-90-55, 
24-70-86

sardez@mail.ru

11 iV. 1 Itai ityl 1ЛИКИ Мордовия 
Itel liyf 1ЛИ1Ч II«кий дотский 

1 1  пи ip i|ми Amaii ш сказка»

Романова
Нелли

Александровна

430094, г. Саранск, 
Лямбирское шоссе, 

дом 4
(8342) 75-47-70 lesnay_skazka@mail.ru

1 liV II Vii | |y( 1ЛИ11И Mi >рдрвия 
"КоНЫЛКИНиКИЙ детский 

i n il'in  >| mu < (h i юный бор»

Шиндяйкина
Людмила
Ивановна

431350, г. Ковылкино (83453) 2-51-93  
ф акс: 2-51-93 detsbor@moris.ru

11 il |i IV 1 *di i iyl 1ЛИКИ M( ||.)ДО|)ИЯ
( |||Н 1Н11|(ИИ мвлицинокий 

колледж"

Орлова
Елена

Васильевна

430011, г.Саранск, 
ул Ст.Разина, дом 21

(8342) 24-51-59  
ф акс: 24-51-59 smedk@list.ru

1 l.||i )V l b  иублИКИ Мордовия 
■ ApAtlti 111. КИЙ медицинский 

циллчлж-

Слугина
Галина

Юрьевна

431860, г. Ардатов 
пер. Луначарского, 

дом 10
(83431) 3-22-81 meduch@ moris.ru;

armush@moris.ru

1 ii| ц iV |Vn |цу| |лики Мордовия 
иКриотялиОолокий

МОД! II v II |1 1<1 |И И1ЛЛ11ДЖ»

Родькин
Александр
Иванович

431261, 
г. Краснослободск 

Больничный пер., дом 4
(83443) 3-01-42 krslmedicin@mail.ru

11.1 К IV I'm |||у(ТЛИКИМОрЛОПИИ 
|им| II 1|н ми ПНИ МвАИМИИОКИЙ 

(и 1ЛЛМД111

Фомина
Елена

Григорьевна

321226, г. Темников, 
д. Русское Тювеево, 

ул Лесная, дом 1
(83445) 2-28-60 temmeduch@ moris.ru

1 liV.I |**»| нуПдики Ми| 1ДОНИИ
Л| W III 'ИМИ III 1II н н il и к IH

Палы 1ИЦ1 1 '>

Доронькина
Ирина

Валерьевна
431860, г. Ардатов, 

пер. Луначарского, дом 1
(83431) 3-10-73  
ф акс: 3-10-73 ardrb@moris.ru

1 liV 1 I'm ityfVuiii11 Mi i| |Донии 
"Лин ИЩИ III III I I I IIЮНИОН

(ToAWWH"

Кудашкин
Андрей

Петрович

431800, п. Атяшево, 
ул Первомайская, дом 34 (83434) 2-31-32 athrb@moris.ru

1 liV.I Cbi 1 lyflAHI'l 1 Mi i| 1Д1 iMIIII 
"ЛуГвНМо III I и 1ЙОИН1 III

1111ЛЫ1НММ

Борисов 
Александр  
1 Ыколаевич

431770, с. Дубенки, 
ул Жадейкина, дом 2 (83447) 2-30-03 dbrb@moris.ru

1 liV.I IVn i |уГ1л1 in i Mi i| 1Д1 iiiiiii
■■■Iyl II ЦП I III 1Л1И11 HIM III III' 'I IIII III

(тлинпци

Бабин
Александр

Алексеевич

431110, п. Зубово-Поляна, 
ул Советская, дом 50 (83458) 3-38-88 into@zprb.ru

1 1 iV; 1 | Vai | ly f1Л111,11 M i'l 1Д1 nil III
HptHI h i ii in w |и iiv niln iii 

полицию

Зобнин
Александр
Петрович

431430, г. Инсар, 
ул Свентера, дом 57 (83449) 2-17-43 insarcrb@moris.ru;

insrb@moris.ru
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Наименование
учреждения

Руководитель
учреждения Адрес Телефон E-mail

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Ичалковская межрайонная 

больница»

Шалятов
Юрий

Викторович

431640, с. Ичалки, 
пос. Кемля, 

пер. Больничный, дом 10
(83433) 3-02-03  
ф акс: 3-01-81 ichrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Ковылкинская межрайонная 

больница»

Шукшин
Владимир
Иванович

431350, г. Ковылкино, 
ул Гагарина, дом 33 (83453) 2-19-96 kovrb@mail.ru

ГБУЗ РМ «Комсомольская 
межрайонная больница»

Лябушев
Вячеслав

Федорович

431710, 
п. Комсомольский, 

ул Пионерская, дом 3
(83437) 3-38-03  
ф акс: 3-38-03 kmsrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Кочкуровская поликлиника»

Савочкин
Владимир

Николаевич
431580, с. Кочкурово, 

ул Лесная, дом 1
(83439) 2-14-40  
ф акс: 2-15-65 kochrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
« Краснослободская 

межрайонная больница»

Дудников
Вячеслав

Федорович

431261, 
г. Краснослободск, 
ул Кирова, дом 76

(83443) 3-00-15 krslrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Рузаевская межрайонная 

больница»

Батин
Олег

Владимирович
431460, г. Рузаевка, 

ул Маяковского, дом 90
(83451) 2-54-02  
ф акс: 2-54-44 ruzrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Ромодановская поликлиника»

Близняков
Александр
Николаевич

431600, п. Ромоданово, 
ул Садовая, дом 19-А (83438) 2-90-70 romrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Старошайговская районная 

больница»

Шишканова
Татьяна

Анатольевна

431540, с. Старое 
Шайгово, 

ул Больничная, дом 60
(83432) 2-13-15  
ф акс: 2-13-15 stshrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Темниковская районная 

больница им.А.И.Рудявского»

Шибитова
Нина

Николаевна

431220, г.Темников, 
улОктябрьская, дом 13

(83445) 2-17-70  
ф акс: 2-17-58 temnrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Теньгушевская районная 

больница»

Бурмистрова
Ольга

Михайловна
431210, с. Теньгушево, 
пер. Больничный, дом 1

(83446) 2-90-50  
ф акс: 2-90-65 tengrb@moris.ru

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Торбеевская межрайонная 

больница»

И.о. главного 
врача 

Семочкина 
Айсылу 

Мяхмутовна

431030, п. Торбеево, 
ул Больничная, дом 38

(83456) 2-10-38  
ф акс: 2-13-84 torbrb@moris.ru

Государственные автономные учреждения здравоохранения

IAV3 Республики Мордовия 
Республиканский консультативно- 

диагностический центр»

Машков
Владимир

Федорович
430032, г. Саранск, 

ул Ульянова, дом 30-а
(8342) 35-22-80  
ф акс: 35-16-11

orbmz@ yandex.ru; 
buxrkdc@rambler.ru

ГАУЗ Республики Мордовия 
«Республиканская 

i .юмаголожческая поликлиника»

Адамчик
Александр

Владимирович

430005, г. Саранск, 
ул Пролетарская, 

дом 94
(8342) 24-48-27  
ф акс: 24-48-27 rstpol@mail.ru

ГАУЗ Республики Мордовия 
«Стоматологическая 

поликлиника №  1

Антропов
Анатолий

Александрович

430032, г. Саранск, 
ул Серадзская, дом 22 (8342) 35-26-23 stpoll@ moris.ru

ГАУЗ Республики Мордовия 
Республиканский врачебно

физкультурный диспансер»

Аширова
Наталья

Александровна

430000, г.Саранск, 
ул Ботевградская, дом 25 (8342) 47-36-53 rvtd@moris.ru

Государственные казенные учреждения здравоохранения |

ГКУЗ Республики Мордовия 
■Мордовский республиканский 
цонтр «Медицина катастроф»

Пакаряскин
Сергей

Александрович

430005, г. Саранск, 
ул Коммунистическая, 

дом 86-а
(8342) 47-29-62  
ф акс: 47-29-62 rcmkmz@rambler.ru

ПО/З Республики Мордовия 
■Республиканский прогиво- 
|у6еркулезный диспансер»

Дзюба
Александр
Иванович

430032, г. Саранск, 
ул Ульянова, дом 34

(8342) 32-01-16  
ф акс: 32-12-29 rptd@ yandex.ru

П<УЗ Республики Мордовия 
"I V кпубликанское бюро судебно- 

медицинской экспертизы»

Кудрявцев
Михаил

Владимирович
430001, г. Саранск, 
ул Васенко, дом 7А (8342) 47-85-01 medekspertiza@mail.ru
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Я Н
1KV; I 1 v к I iy( 1лики Мордовия 

Ти. цу(|АИ1«1НН1<ИЙ медицинский 
Mm н| 1 Mi if млилационного 

1 mi ич и» 1 Гп in| hi Министерства 
vv)« mi и mi я 11II и ми Республики 

Мордовия»

Ю ртаев
Алексей

Николаевич

430030, г. Саранск, 
ул Титова, дом 28А (8342) 24-62-46 rezerv@moris.ru

1KV; И ''и 1 iyl 'лики Мордовия 
'•hi MUlllnl и)| ш п и томский детский 

iyl ,u| ц.улй тын санаторий»

Мочалова
Татьяна

Алексеевна

431751, с. Б-Березники, 
ул Лесная, дом 4 (83436) 2-31-68 bbsanatar@ yandex.ru

1 lev 1 1 Vii i iyl (лики Мордовия 
l.i iflUUlof иi| m:II1ИК0ВСКИЙ дом 

| in f * |  IM111 Itn (in |ЛИ:1ированный»

Кулагина
Надежда

Борисовна

431750, с. Б-Березники, 
ул Лесная, дом 10

(83436) 2-31-76  
ф акс: 2-31-76 bbdr@moris.ru

1 Государственные унитарные предприятия |

1V I1 Г'ЮПуОЛИКЙ Мордовия 
Молтхпика»

И.о.Ген.Аирекгора 
Гариков А н д р е й  

Анатольевич

430034, г. Саранск, 
ул Пролетарская, 

дом 134
(8342) 29-35-54 medtehnika@moris.ru

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОЕ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВ

р ■ а ■

йШ Ш Ш

шШШё

Н аим енование

фпд< ч н mi . 1 tot) 1 осударственное бюджетное
| '| ......... . нолик>е учреждение высшего

< >11 | к 1 и ни н |ия «Национальный исследова- 
1 1 ■ л 1 .( ми! Mi >| 1 ЛОНСКИЙ государственный 

унииорситет им. Н. П. Огарёва»

Вдовин
Сергей

Михайлович

(8342) 23-37-55 
29-05-45 

47-29- 13

Фод« » 1  к lAMino государственное бюджетное 
I и i| н I и mi цолыюе учреждение высшего 

обрм.нчип|им 'Мордовский государственный 
1 1 1  д. 1 ИИИЧОСКИЙ институт
имени М. Е. Евсевьева»

Кадакин
Василий

Васильевич
(8342) 33-92-50

Чек 1 ноо учреждение высшего 
образования 

■ Мо| 'Доиокий |уманитарный институт»

Лушенкова
Наталья

Ивановна
(8342) 24-34-07

( | юд| и | Волжский институт (филиал)
(|х 1дор| lAi.iи h i..... .i|>ственного бюджетного

of i| и 1 или пильного учреждения высшего
■ '| .................. Всероссийский

госуд» и н пюннмй университет юстиции 
(ГИЛ Ми..... к 1 России)» в г. Саранске

Азисова
Надия

Низаметдиновна
(8342) 47-35-37

Рузамокий институт машиностроения 
((|)им и 1 л| фидоролыюго государственного
............. . hi 1 1  ii i| ........и мольного учреждения

1 ii.ioiIни о о( )р( moliai 1 ия «Национальный 
иссдодош польский Мордовский госу- 

дарепшнный унииорситет им.Н.П.Огарева»

Кечемайкин
Владимир

Николаевич
(83451) 4-01-49

Ссi| кнюкии кооперативный институт 
(in roHOMl юй 1 юкоммерческой 

обро йнкполыюй организации высшего 
1 1 | к м | и.. ( и( и и 1 лыю 1'о образования 

Центросоюз i 1‘ооеийскои Федерации 
-14х .( ий( кии унииорситет кооперации»

Кевбрин
Борис

Федорович
(8342) 35-65-43
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Наименование Руководитель Телефон

Саранский филиал федерального госу
дарственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»

Вдовин
Евгений

Александрович
(8342) 33-37-34

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия "Республиканский 
лицей для одаренных детей"

Капитонов
Иван

Владимирович
(8342) 38-07-82

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

Республики Мордовия дополнительного 
образования детей "Республиканский Центр 

дополнительно образования детей"

Уткина
Ольга

Александровна
(8-834-2) 35-13-75

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 

специалистов "Мордовский республиканский 
институт образования"

Антонова
Марина

Владимировна
(8-834-2) 32-17-35

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия Ялтинский 
детский дом-школа"

Николаев
Николай

Николаевич
(8-834-2) 25-38-80

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия 
"Ардатовский детскии дом-школа"

Дубровин
Сергей

Борисович
(8-834-31) 3-25-38

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия "Ширингушская 
санаторная школа-интернат"

Кисткин
Николай

Андреевич
(8-834-58) 3-34-70

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия "Шеин-Майданская 
санаторная школа-интернат"

Панюшкин
Анатолий

Николаевич
(8-834-34) 2-45-21

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия "Кочелаевская 
школа-интернат среднего (полного) 

общего образования"

Канайкина
Татьяна

Ивановна
(8-834-53) 2-45-48

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия "Поводимовская 
специальная (коррекционная) обще

образовательная школа-интернат VIII вида"

Иванов
Юрий

Николаевич
(8-834-47) 2-40-70

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Мордовия "Инсарская 

специальная (коррекционная) обще
образовательная школа-интернат VIII вида"

Зарубин
Виктор

Васильевич
(8-834-49) 2-10-65

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Республики Мордовия "Краснослободская 
специальная (коррекционная) обще

образовательная школа-интернат VIII вида"

Нуждина
Ольга

Сергеевна
(8-834-43) 3-00-53
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Наименование Руководитель Телефон
. . . .

Г" ул11 |и тонное казенное 
| .(н ц т  . 1  ■■ 1 к н кяельное учреждение 
rei ну11 лики Мордовия "Ардатовская 
| ницимлмкш (коррекционная) обще- 

(if i |" ....... ..к ivi школа-интернат IV вида"

Краснощеков
Олег

Александрович
(8-834-31) 3-25-37

1'" уд| i|» i венное казенное 
■ ii нца1  > 1 )| н | к шательное учреждение 
I'm пуЬлики Мордовия "Саранская 

г >циЦИ1 1 Л1 .ЦИИ (коррекционная) обще- 
■ |П| 1 " mt пильная школа-интернат 1 и II вида"

Марычев
Василий

Федорович
(8-834-2) 32-57-01

1"' ул> 1 |)ственное бюджетное 
. '1 Миш.(.| к кюиательное учреждение 
Р»| публики Мордовия "Саранская 

■ инциальная (коррекционная)
• if hi (ж ' 1 .| к i ювательная школа VIII вида"

Храмов
Сергей

Владимирович
(8-834-2) 75-53-00

li н ударственное бюджетное 
1 1 | и и | и ч 1 ;ио| гальное образовательное 

уч| ш+дипие "Торбеевский колледж 
MU' 1 о > 1 1  и молочной промышленности"

Тутуков
Юрий

Васильевич
(8-834-53) 2-11-73

|| а ударственное бюджетное 
и|" "  |ни ( иональное образовательйое 

учрождение “Темниковский 
' "лыжохозяйственный колледж"

Гусарова
Зинаида

Васильевна
(8-834-45) 2-19-53

Го( ̂ дарственное бюджетное 
н| ' >фоссиональное образовательное 

учреждение "Саранский 
■локтромеханический колледж"

Фадеева
Валентина

Васильевна
(8-834-2) 35-77-29

1осударственное бюджетное 
н| м к|юссиональное образовательное 

у*|| тфдоние "Саранский техникум энергетики 
н 'Л*'Кгронной техники им.А.И.Полежаева"

Конаков 
Владимир 

Валентинович
(8-834-2) 24-66-41

Государственное б ю д ж е тн о е  
п| юс| ) е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  

учрождоние "Саранский г о с у д а р с т в е н н ы й  
п р < )М Ы ш л е н н о -эко н о м и ч е ск и й  ко ллед ж "

Фалилеева
Наталья

Юрьевна
(8-834-2) 24-79-18

Государственное бюджетное 
1 |рофессиональное образовательное 

учрождение "Саранский политехнический 
техникум"

Ирлянов
Иван

Дмитриевич
(8-834-2) 23-24-79

Государственное бюджетное 
ирофессиональноеобразовательное 
учреждение "Сараснский техникум 

1 мщевои и перерабатывающей промышленности"

Гончарова
Нина

Алексеевна
(8-834-2) 47-28-91

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Саранский техникум сферы 
услуг и промышленных технологии"

Дубова
Тамара

Николаевна
(8-834-2) 35-77-48

Государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреждение 

"Саранский строительный техникум"

Ксенофонтова
Лидия

Михайловна
(8-834-2) 75-61-00

Государственное автономное профес
сиональное образовательное учреждение 
"Саранский автомеханическии техникум"

Шлукин
Иван

Николаевич
(8-834-2) 71-12-51

Государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреждение 

"Рузаевский политехнический техникум"

Волков
Михаил

Константинович
(8-834-2) 73-61-00
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Я Наименование Руководитель

Государственное бюджоп ю< i 
профессиональное образоватолы ю<> 

учреждение "Рузаевский 
железнодорожно-промышлеш 1ЫЙ to xi ш ум  

имени А.П.Байкузова"

Хрульков
Олег

Николаевич
(8-834-2) 6-53-48

Государственное бюджетно* > 
профессиональное образоватол!>1 юо 

учреждение "Ромодановский 
аграрный техникум"

Ваулин
Владимир

Александрович
(8-834-2) 2-16-63

Государственное бюджетное 
профессиональное образователы юо 

учреждение "Краснослободский 
аграрный техникум"

Владимиров
Вячеслав

Матвеевич
(8-834-2) 2-03-71

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Краснослободский 
промышленный техникум"

Кильдеев
Рашид

Шакирович
(8-834-2) 3-01-57

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Ковылкинский 
аграрно-строительный колледж"

Киржаева
Галина

Николаевна
(8-834-2) 2-11-73

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Ичалковский педагогический 
колледж"

Овтайкин
Алексей
Иванович

(8-834-2) 2-12-35

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Инсарский аграрный техникум"

Гулькин
Николай

Иванович
(8-834-2) 2-19-28

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Зубово-Полянский 
педагогический колледж"

Балашов
Николай

Васильевич
(8-834-2) 2-26-37

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Зубово-Полянский 
аграрный техникум"

Асанин
Юрий

Викторович
(8-834-2) 2-21-42

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Дубенский аграрный техникум"

Спиридонов
Эдуард

Андреевич
(8-834-2) 2-17-79

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Атяшевский аграрный техникум"

Петрушкин
Андрей

Иванович
(8-834-2) 2-11-66

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Ардатовский аграрный 

техникум им.И.А.Пожарского"

Клемашов
Максим

Сергеевич
(8-834-2) 3-34-80

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Алексеевский 
индустриальный техникум"

Виряскин
Виктор

Иосифович
(8-834-2) 3-16-80
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АТЯШЕВО

ЮДАНОВО ДУБЁНКИ
СТ. ШАЙГОВО ЧАМЗИНКА1ЯМБИРЬ

; Б. БЕРЕЗНИКИ

Контактные данные отдела развития трудовых ресурсов 
и трудовой миграции Государственного комитета 
Республики Мордовия по труду и занятости населения;

Тел.: 8 (8342) 47-20-71,
Факс: 8 (8342) 47-20-54,
E-mail: migr@trudrm.ru

Адрес Государственного комитета
Республики Мордовия по труду и занятости населения:

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул Коммунистическая, 33, корп. 2

Сайт Государственного комитета Республики 
Мордовия по труду и занятости населения:

http://trudrm.ru

Ч Сайт органов государственной 
власти
Республики Мордовия

http://www.e-mordovia.ru А

11нтгг|-,- :1 тиен .|рту Ргспуоми м Ы ордоып Вы по гк  г.ютреть на сайте • w/m ectirn

mailto:migr@trudrm.ru
http://trudrm.ru
http://www.e-mordovia.ru

