
го раЙона
Жадобин

грАФик мЕроп],ияти
проводимых в россошАнском п{унI{ципАлlь,ном рАЙонЕ

С 21 июня 2021 года по 27 июня 2021 года,

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведе)_ния

ответственный

Пollelle.rlbIIlIK - 21 rlltlIlяl

8- 15

Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме Bl(C
через ZOOM

Глава
администрации
городского
поселециrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

Планёрка у и.о. главы администрации района с

руководителями отделов районной администрации,

руководителям и фелеральных органов государственной
власти

В режиме BI(C
через ZOOM

Руководитель
аппарата
администрации
района Марков
и.м,

21.06.-
25.06l2-
00

Книжно - илJIюстрированная выставка, посвященная Дню
памяти и скорби

Архиповская
сельская
библиотека

Архиповская
сельская
библцотека,
библиотекарь Т.Н.
Крекотень

09-00 Информашионный пост-,Щень работников нtu]оговых органов

hffps://vk. cont/public
1,75з,790з9
httрs://оk.rulgзочр54
6 l 75594005з!i
https://www.flrceboo
k.соm/grоuрslЗ0884

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краевелческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

10.00
Зональrтый этап кубка Губернатора Воронежской области по

футболу среди юношескю( комаш(

сок мку
россошанска,я
спортивнzш !цкола

мку Россошанская
спортивная школа

l0-30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации городского поселениrI город
россошь, директорами муниципuшьных казенных уtреждений
городского поселения город Россошь

АдминистраIшя
г.п.г.Россошl;,
каб.20l

И.о. главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Гчбапьков А.А.

l 1-00
Литераryрная страница "Сороковые, роковые, военные и

фронтовые..."

https ://оk.ru/р гоfi le/5
78764089786

новокалитвенский
С.Ц,К, зав.

филиалом Н.А.
Широкая

1 2-00

"Без объявления войны...": исторический час, посвященный
Щгтю памяти и скорби (просмотр видео хроники с
последующим обсуждением). Показ хул. фильма "Брестскttя
крепость"

Лизиновскийt СЩК

Лизиновский
С,ЩК, зав.
Филиалом
Старунова о.В.

с 1З-30 до
l7-00

Прием граждан по личным вопросам в администации
Россошанского муницип€tльного района (по прелварителы,tой
записи)

Администраu,ия
россошанско,lго
муниципчrльного

района,
каб. 404

заместитель главы
администрации
россошанского
муниципального
района Леонтьева
т.в.

с lЗ-30 до
l 7_00

Прием граждан по личным вопросам в администрации
гоDодского поселения город Россошь (по предварительноii

Администраu,ия
г.п.г.Россошь,

помощник главы
администрации



записи) каб.203 городского
IIоселения город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

21-00 Акция <Свеча памяти)) Лизиновскиii СДК

Лизиновский
С.ЩК, зав.
Филиалсlм

старунова о.в

Вторник -22июня

09-00 Митинг " Мирно страна проснулась..."
обелиск в с.
Нижний Карабут

Нижнекарабутски
й СК заlв.

структурным
подр€lзделением
Атаманюк Т.М.

09-00 Митинг "Уrро, изменившее судьбу", акция "Свеча памяти"
С. Нижний llарабут,
мемориал

Нижнекарабутска
я сlб,
библиотекарь
Украинr:кая З.Н.

09-00 Информачионный пост- .Щень памяти и скорби

https://vk.com/public l 7
5379039
https ://ok. rrj/grрчр546 l
75594005зб
https://www. fag:ebook.c
om/groups/3088474598
392l0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохно;вение"
Краеводческий
музей, заведующий
Речинская Л.М..

09:00

Акция "Прочти книгу о войне - стань ближе к подвиry" Городская
библиотека}Ьб ЦБС
МКУ г.п.г. Россошь
КДо "ВдохнOвение"

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение",
завелуюIчий I-|БС
Линькова Л.Г.,
главный
библиотекарь
Гусейнова Э.М,

1 0-00
Выездная выставка "Трагедия. Мужество. Подвиг" в ОАО
"Пласт", участие в акции "Свеча Памяти"

оАо "Пласт''

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохноlзение"
КраевOдческий
музей, за.велующий
Речинсксrя Л.М.

l 0-00 Информаuионный пост, посвященный,Щню памяти и скорб1,1
https ://оk.ru/рrоfi lel5
78764089186

НовокшIитвенски
й СДК, зав,

филиалом Н.А.
Широкая

1 0-00
Митинг, посвященный Щню памяти и скорби, 80-летlдо со l{ня
начала Великой отечественной войны

памятная стtэла
Россошь -
населенный гryнкт
воинской доблести

Отдел кульryры,

рук. Гозенко Т.В.,
мку
кмолодежный
центрD, директор
Ярославкин В.Б.

l 0-00 Митинг, посвященцый ,Цню памяти и скорби
Парк Победы села
лизиновка

Лизиновский
С.ЩК, зав.
Филиалrэм
Старчнс,ва о.В

1 0-00 <,Щень памяти и скорби>- возложение цветов
Территория
Шекаловского СЩК

шекаловский
С.ЩК, зав.
Филиалом
Миленная Н.В.

l0_00
Митинг ко ,Щню памяти и скорби <,Щорога памяти, длинной в

четыре года)
х. Украинский

Украинский С,ЩК
зав.филиаломС.А.
Савченко,

l 0-00 Митинг ко rЩню памяти и

п.с_за
Россошанскиtй,
Могила
неизвестногtr
Солдата

россошанский
ск,
ВрИО
зав.отделомБ.А.Т
ележныii

l0-00 Митинг, посвященный .Щню пdмяти и скорби с. С.Калитва
Старокалитвенск
ий СДК



зав.филиалом
Жукова И.А.

1 0-00 Информачионный пост, посвl щенный ,Щнrо памяти и скорби
https ://оk.ru/trrоfi le/5
1889з66ч25,,l_

Нижнекарабутска
я сlб,
,библиотекарь
Украинская З.Н.

l 0-00 Акция кПусть свечи памяти I )рят)) Шрамовскиi1 СДК

Щрамовский
сдк,
зав.филиалом
Максакова С.В.

l0-00 Выставка-память (Война - жl

и скорби
стче неry словаD, к ДIilо памяти

МкУк МБРl/IР
им.А.Т.Прас rэловаh,Lt

ps:/iok.ru/prclfile/57 1

4|3229420lsllatuses?
https://vk.corц/id4 l 86
з0624
https://www. instagra
m. соm,Ъ i Ь l i o.1ekaimat
рrаsоlоча,/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а Щиректор
Басова Н.Н.

l 0-00 Круглый стол кЗа мир на Bcei планете)

МКУК МБР.ЛЛР
им.А.Т.Прасолова
отдел по
обслуживанипо
инв€цидов и лиц
пожилого возраста)

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а.Щиректор
Басова Н.Н.,
заведующий
Закурко Т.В,

l0-00 Возложение цветов к братски ,l \,lогилаNl

Братская мо]гила
Ns192, мемо]lиал на
Мироновой горе,
братская могила на
малиевой гсгре

новокалитвенски
й сдк,
Широкая Н.А.,
зав.филиалом

l0-00 Акция <Венок памяти) Началовскиii С,ЩК

началовский
С,ЩК, Русанова
Г.А., зав.

флtлиапом

l0-00
Возложение цветов к мемориi
час о начале Вов

льному комплексу ВОВ. Видео-
Первомайскиtй СК

Первомайский
ск
Воробьева Т.В.,
заведующий

l0_00
книжная выставка-память "и
ими вправе ты..."

этttли люди как щиты. Гордиться лизиновскаяг
сельскzlя бибi.пиотека

лизиновская
сельская
библиотека,
велущий
библиотекарь
Карачанская
ю.н.

l 0-00
Кинематографический час, пF

детство"
)смотр фильма "Иваново лизиновская

сельская бибi.циотека

лизиновская
сельскtц
библиотека,
велущий
библиотекарь
Карачанская Ю.Н.

l0-00 митинг <вечный огонь памяl l и скорби> Копенкинский СЩК

копенкинский
С,ЩК, Зав.
Филиалом
Лемешко Т,Н.

10-00 Возложение цветов к братско п4огил() с. Поповка
Поповский С,ЩК,
заведующий
Диканский Н.В.

l 0-00 Час памяти кПусть свеча пам ги горит)
Кривоносовс;кий
сдк

Крlвоносовский
СДК, зав.
Филиа_пом
Десятерик К,А.

l0.00
Зональный этап кубка Губер

футболу среди юношеских ко
{атора Воронежской областлt по
tанд

сок мку
россошанская

спортивная школа

мку Россошанская
спортивная школа

l 0-30 Виртуальная выставка <Красr { радуги)
httрs://оk.rr/Ilrоfi lel5
'7 

1 4 | З229420i'statuses
j

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а Директор



https : //vk. с оrцlЦД_Еб
з0624
hфs://www..instagra
m.com/biblio!ýkarmФ
рrаsоlоча./

Басова Н.Н.

l0-30 Митинг, акция <Свеча памятI С.Анцелович

Анцеловtтческий
СК, зав.
Структурным
подразделением
Г.В.Рябикова

l 1-00 Выездное совещание по провr
по проектированию и строитс

рке соблюдения графика работ
IbcTBy экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>l

(спортивная
площадка)

заместитель главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Губарьков А.А.

l l:00 Мероприятие дня "Вечная ле ]нда"

Городская
библиотека}lsl ЦБС
МКУ г.п.г. Р'rэссошь
К.Що "Влохнltf,вение"

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение",
ЩБС, заведующий
Линькова, главный
библиотекарь
г.б,}Фt Таранова
г.м.

l l:00 Выставка-обзор "Поклонимся помянем, помолчим"

Горолская
библиотекаЛs2 ЦБС
МКУ г.п.г. Р'оссошь
КДО "Вдохн.овение"

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение",
заведуюший ЩБС
Линькова Л.Г.,
главный
библиотекарь
г.б.J,(!2 Любивая
с.г.

l l:00
Литературно- патриотtтческиi
совести"

час "Как трудно жить по

Городская
библиотека-ItП,5 L[БС
МКУ г.п.г. Россошь
К,ЩО "ВлохнOвение"

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение",
завелующий ЩБС
Линькова Л.Г.,
главный
библиотекарь
Процанова В.В.

l 1-00 Выставка-панорама <Минувшl lx лет Святая Память
htФs ://ok. ru/rlrоfi le/5
7889з66025,1

Нижнекарабутска
я с/б,
библиотекарь
Украинская З.Н.

1 1-00 Концерт, посвященный,Щню l амяти и скорби
Старокалитвенский
сдк

Старокалитвенск
ий С[К
зав.филиалом
Жукова И.А.

l 1-00
Акция "Свеча памяти" ко ,Щrrк

радиовешание о начале Вов'
IIамяти и скорби
что бы помнили"

Парк
с.КриничноеI(ринич
анский С,ЩК

Криничаснкий
сдк,
культорганизатор
Скрыпников
А.п.,
библиотекарьСкр
ыпникова С.П.

l 1-00 Акция кВспомним тех, кто уIr эJI, це прощfись) Еленовский (=]К

Еленовский СК,
зав.отделом
Боброва Г.В.

l 1-00 Митинг памяти и скорби KCotr Dковые роковыеD
Кривоносовсдий
сдк

Кривоносовский
С.ЩК, Зав.
Фшlиалом
Десятерик К.А.

l 1-00 <Память сердца)) - урок памят к Дtпо памяти и скорби. Морозовскиii СДК.

Морозовский
С,ЩК. Зав.
Филиалом
Филатова В.А.

l 1-00 Информачионный час <Так нс {лIналась воина)) Евстратовский С,ЩК
Евстратовский
сдк



зав.филиаломРад
инская о.Н.

l 1-00 Акция "Венок памяти" с. Поповка
Поповский С,ЩК,

заведующий
Диканский Н.В.

l l:00
Час информации кАх, война, ITo ты подлая сделала" Жилинский С,ЩК ЖилинскийС,ЩК

зав. филиалом
Е.А. Савченко

l 1:30
Возложение IIветов к мемори лу с. Жилино Жилинский С.ЩК,

Зав. филиалом
Е.А. Савченко

12:00 Выставка-размышление "Как (рупок мир живой"

Горолская
библиотека][s4 ЦБС
МКУ г.п.г. Р'(эссошь
К.ЩО "Влохнl,эвение"

МКУ г.п.г.
Росссошь КДО
"ýд9lцбggццg",
заведующий ЦБС
Линькова Л.Г.,
главный
библиотекарь
Суханова Н.И.

l4-00 Совместное заседание постоя
депутатов городского поселеI
экономической политике, бю,
и по градостроительной поли,
жилищно-коммун€Lпьному хо:

rных комиссий Совета народIrых
ия город Россошь по
жету, финансам и собственн()сти
ике, зеп{ельным отношениям,
пiiству и благоустройству

Администраtдия
г.п.г.Россошь,
каб.204

Глава городского
поселения город
Россошь
Заграничнова А.Г.

l 5-00 заседание постоянной комис(
городского поселения горол I
самоуправлению, связям с обl
взаимодействию со Сми

alt Совета народных депутатс)в
)ссошь по местному
Iественностью и

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.204

Глава городского
поселения город
Россошь
Заграничнова А.Г,

1 5_00 Акция кСвеча памяти)) Подгоренсклtй СЩК

Полгоренский
сдк,
Зав.
ФилиаломЛазоре
вская А.Н.

l6_00 Акция <Венок памяти)

Река Черная,
Калитва, гт.пяt:к

Подгоренсксlго

сельского по{]еления

Подгоренский
сдк,
Зав. Филишlом

Лазоревская А.Н.

l 6-00 Школа социtulьного проектир )вания
кабинет 304 ]икУ
"молодежный
центр"

мку
''МолодежнЫЙ
Центр", директор
Ярославкин В. Б.

20-00 Акция "Свеча памяти"

Парк
новока.гtитвенского
С,ЩК, братскiая
могила Ngl9]l

новокапитвенски
й С,ЩК зав.

филиалом Н.А.
Широкая

20-00 дкция "Свеча памяти" ул. Алексеева

мку
"молодежный
ЦеНтр'|, директор
Ярославкин В. Б.

20-00 Акция "Свеча памяти" Началовский С,ЩК

началовский
С.ЩК, Русанова
Г.А., зав,

филиалом

20-00 <Свеча памятиD - акция С.Ст,.Калитвlir

Старокалитвенск
ийСДК
зав.филиалом
Жукова И.А.

20-00 Акция кСвеча памяти)

Мемориальный
комплекс у братской
могилы с.
КDивоносовсl

Кршвоносовский
С.ЩК, зав.
Филиалом
Десятерик К.А.

Ср.дч - 23 июня

09-00 Информачионный пост- Исто1 ия музейного экспоната

https://vk.coпt/public 1
,75з790з9

https ://оk.ru/е:rоuр546
l755940053б
httos ://www. f 

'acebook.

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей, заведующий



соm/grоuр s/:l0 8_84 74 5

9839zц
Речинская Л.М.

09-00
"С книгой путешествуем по
авторов

teTy" Выставка книг зарубежных

мкук мБрл"{р
им.А.Т.Прас,rэловаhtt
ps ;//ok.rr/prcLfi le/5 7 l 4
1З229420lstацlчsеs?
httрs://чk.соrц/id4 1 86
з0624
https://www. instagram

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а,Щиректор
Басова Н.Н.

.com/bibliotekarmaФI
asolova/

l0-00 Кукольный спектакль "Красн ,я шапочка"
новокалитвtlнский
сдк

новокалитвенски
й С,ЩК, зав.

флtrrиалом Н.А.
Широкая

l4-00 26 сессия Совета народных д
муниципаJIьного района

путатов Россошанского МКУ <Молсl.цежный
центр))

Глава
россошанского
муниципtUIьного

района Сисюк
в.м.

1 4-00 день депутата Совета народн
поселения город Россошь

,Ix депутатов городского Администация
г.п.г.Россошьо
каб.20l

Глава г.п.г.
Россошь
Заграничнова А.Г.

l 4-з0 заседание постоянной комис(
должностному поведению ли
должности в Совете народны,
муницип€Lпьного района, глав
муницип€lльного района и урt
интересов

ии по соблюдению требовани.й к
;, замещzlющих муниципzlльные
депутатов Россошанского

л администрации Россошансliого

ryлированиJI конфликта

мку кмолс,дежный
центр))

Глава
россошанского
муниципulльного

района Сисюк
в.м.

l 5-00 "Быть здоровым модноl "-бес( xcl
https ://оk.rчДэrоfi lel5 7
9042480967

Поддубенский
ск,
Зав, Филиа.ltом
Тесля о.А.

Четверг -24 лlюнлl

09-00 Информачионный пост- Книr ]lамяти

httрs://чk.соrц/рuЬl ic l
,l5з,790з9

httрs://оk.ru/lз,rоu р546
l 75594005зб
https://www. fhcebook.
соm/grоuрs/Зl0884745
98392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краевелческий
музей,
завелующий
Речинская Л.М.

l0_00 Совещание по вопросаN{ подг, товки к оЗП 202l -2022r,г. Администраtlия
г.п.г.Россошь,
каб.203

помощник главы
администрации
г.п.г. Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

1 0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Книга строи, мосты"

https://ok.ru/r2rofi lel5 7
l4|3229420/ý!аШýs?
https://vk.corrn/id4 l 86
з0624
https://www.iдýlagam
.com/bibliotekaimaФr
asolova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а,Щирекгор
Басова Н.Н.

l 1-00 Танцевальная программа "Веt Элое лето"
Кривоносов<lкий
сдк

Кривоносовский
СДК, Зав.

филиалом
,Щесятерик К.А.

l 4-00 Акция кБаш на баш!> (сломаi сигарету в обмен на конфеry)
Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С,ЩК, Зав.

филиалом
Десятерик К.А.

l 4-00 VIII сессия Совета народных
город Россошь

.епутатов городского поселен ия зал заседаниii
администрации

Глава г.п.г.
Россошь
Заграничнова А.Г.



Пятница - 25 lлюня

09-00 Информачионный пост- Истс lлtя музейного экспоната

hФs ://vk.corp/public l
75з,790з9
https ://оk.rч/Еrочр54б 1

7559400536
htфs://www.tbcebook.
com/g{oups/]LO8 84745 9
8392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

l0-00
Выставка-рекомендация "Здо
нация", к Всемирному дню б<

наркотиками

)овая молодежь - здоровая

рьбы против злоупотреблени:я

https://ok.ru/profi le/5 7

l 4 l з229 420 l s;tatttses ?
https://vk.corn/id4 1 8бЗ
0624
https://www. instagram.
соmiЪiЬl iotel<aimatpгas
olova/

МКУКМБРМР
им.А.Т.Прасоло
ва директор
Басова Н.Н.

l 1-00 Спектакль "Кукареку" театр "РАМ(:]"
театр "Рамс",
директор
Хунryреева Г.А.

l 1-00 Конкурс кЩумай, смекай, отгl дываи)) Морозовскиii СДК

Морозовский
сдк.
Завед}+ощий

филиалом
Филатова В.А.

l 1-00 Информаuионный пост к .Щнк пlолодёжи в России
https ://оk.ru/рrоfi lel5 7

8,164089,186

новокалитвенск
ий С[К, зав.

филиалом Н.А.
Широкая

l 1-00 Игровая программа кМой вес )лыи мяч) Шекаловскиii СДК

шекаловский
СДК, зав.

филиалом
Миленная Н.В.

l 1-00 Флешмоб " Мы вместе" Евстратовский С.ЩК

Евстратовский
С,ЩК зав.

филиалом
Радинская о.Н.

l4-00 Выездное совещание по провr
по проектированию и строит€

рке соблюдения графика работ
IbcTBy экопарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивнаяt
площалка)

заместитель
главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

l 7_00
Акция антинаркотической наl
жизнь"

равленности "Мы выбираем
парк "Юбилrэйный

мку
"молодежный
центр",
директор
Ярославкин В.
Б.

Счббота - 26 rlloHя

09-00 И нформаrrионный пост- Меж, ,унаролный день моряка

https ://vk. сопцrЬцЬЦФ
75з,190з9
htфs ://оk.rч/цrоuр54б
l7559400536
https://www. ]ГасеЬооk.

соm/grоuрs/З 0884745
9839210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

l0- 00 Акция "I-{ени свою жизнь". .Щt гIl против наркотиков Первомайскиlй СК
Первомайский
СК зав.
Воробьева Т.В.

l 1-00 Информашионный час "Шаг в бездrry" Шрамовскиii С,ЩК

Шрамовский
сдк,
зав.филиалом
Максакова С.В.

1 1-00 Спектакль "Кукареку" театр "РАМС)"
театр "Рамс",
диDектор



Хунryреева Г.А.

l 2-00 Информаuионный пост ко,Щг о молодёжи в России
https://ok,rr/profi lel5 7

8893б60257

Нижнекарабутск
ая сlб,
библиотекарь
Украинская З.Н,

l 2-00 Беседа "Молодежь - против н Lркотиков" Еленовский (]К
Еленовский СК,
зав.отделом
Боброва Г.В.

l8.00
Чемпионат Воронежской обл
Спартак Россошь - Факел Во

сти по фуболу
lонеж

Стадион Спартак

Воронежская
областная

фелерачия
фчтбола

l9-00 Праздничная программа для олодёжи <Супер поколеl]ие))
Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С.ЩК, Зав.

филиалом
Десятерик К.А.

l9-00 Молодежная акция <Живи яр le!>, посвященная ,Щню молод(ежи Архиповскиii СДК

Архиповский
сдк,
Зав.филишlом
В.А. Кочергина

l 9-00 Праздничная дискотека " Ну, гы даешь, молодежь"
Нижнекарабllтский
ск

Нижнекарабутск
ий СК зав.
структурным
подрtвделением
Атамаrпок Т.М.

20-00 Вечер отдыха " Шире круг" Евстратовский СЩК

Евстратовский
сдк,
Зав. Филиалом
Радинская о.Н.

Воскrrесеrъе - 27 ик)IIя

l 1_00 Подвижные игры"Игры наш шх бабушек и дедушек" Первомайский СК

Первомайский
ск,
Зав.Воробьева
т.в.

l5.00
Первенство Воронежской о(

Советского союза Е.И. Прос
ФК <РодинаD - ФК <Богуча1

ласти по футболу памяти Героя
{ного
))

Футбольное поле с.

Поповка

вроус
областной
спортивный клуб
пDофсоюзов

l 9-00 Кончерт "Говорит и показы ает молодежь" Морозовскийi СЩК

Морозовский
С.ЩК. Зав.

филишlом
Филатова В.А.

l9_00 Вечер отдыха "Зажигай" ШрамовскиiiСЩК

Шрамовский
сдк,
зав.филиалом
Максакова С.В.

l9-00 Вечер отдыха "Ллтхие 90-е" Еленовский (]К
Еленовский СК,
зав.отделом
Боброва Г.В.

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
8(47з96)247-22

Марков И.М.


