
ПРОТОКОЛ № 1

заседания конкурсной комиссии Увельского муниципального района
Челябинской области по проведению муниципального конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования

Дата проведения: 31 марта 2022 года

Место проведения: Администрация Увельского Муниципального района 
Присутствуют 6 из 7 членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования:

1. Поздняков Алексей Федорович -  Председатель Собрания 
депутатов Увельского муниципального района;

2. Новиков Виктор Митрофанович - депутат Собрания 
депутатов Увельского муниципального района;

3. Шумаков Сергей Вениаминович -  депутат Собрания 
депутатов Увельского муниципального района;

4. Ремизов Юрий Николаевич -  заместитель Главы 
Увельского муниципального района по инвестиционному 
развитию и стратегическому прогнозированию;

5. Кузьмичева Анжела Витальевна -  заместитель Главы 
района по финансам и экономике;

6. Белоусов Владимир Викторович -  и.о.начальника отдела 
по местному самоуправлению и координации работы 
сельских поселений.

Персональный состав комиссии утвержден распоряжением 
администрации Увельского муниципального района Челябинской области

№ 81 от 18.02.2022г.

Приглашенные:
1. Селютина Е.В., председатель Совета депутатов Рождественского 

сельского поселения.
2. Гаврилова А.А., инициатор проекта д.Родионово.
3. Бурдова А.В., заместитель главы Увельского сельского поселения
4. Богуш О.С., инициатор проекта п. Березовка.
5. Кавардина М.С., председатель Совета депутатов Каменского сельского 

поселения
6. Ложникова К.В., инициатор проекта п.Увельский.
7. Муравьева Е.И., инициатор проекта с.Петровское.
8. Платунова Н.П., инициатор проекта с.Кичигино.



9. Цыганова М.В., председатель Совета депутатов Кичигинского 
сельского поселения.

10.Судаков М.В., глава Кичигинского сельского поселения.
11 .Родионова С.А., инициатор проекта с.Петровское.

Кворум имеется.

Заседание конкурсной комиссии является правомочным. Заседание 
конкурсной комиссии объявлено открытым.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались»
- 0 (ноль) человек.

Выборы председателя комиссии:
Предложено председателем комиссии назначить Позднякова Алексея

Федоровича.

Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

Выборы заместителя председателя комиссии:
Предложено заместителем председателя комиссии назначить Ремизова Юрия 
Николаевича.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

Выборы секретаря комиссии:
Предложено секретарем комиссии назначить Белоусова Владимира 
Викторовича.
Голосовали:
««За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

Повестка заседания:
1. Утверждение порядка проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории У вельского 
муниципального района в 2022 году.

2. Рассмотрение поступивших инициативных проектов и выступление 
приглашенных.



3. О формировании рейтинга инициативных проектов.

4. О направлении информации о результатах конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в администрации сельских 
поселений У вельского МР.

Председатель конкурсной комиссии Поздняков А.Ф. предложил 
утвердить повестку дня.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

Решили: Утвердить повестку дня заседания конкурсной комиссии. 

Рассмотрение повестки дня.

1. Утверждение порядка проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов для реализации на территории Увельского 
муниципального района.

Слушали Белоусова В.В., председателя конкурсной комиссии:

Для проведения конкурсного отбора предлагаю принять решение об 
утверждении порядка проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов для реализации на территории Увельского муниципального района. 
Порядок проведения конкурсного отбора представлен членам конкурсной 
комиссии, прошу ознакомиться и принять решение.
Решили:
Утвердить порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов 
для реализации на территории Увельского муниципального района 
(приложение № 1).
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

2. Рассмотрение поступивших инициативных проектов и выступление 
приглашенных:

Слушали Позднякова А.Ф., председателя конкурсной комиссии:

Решениями администраций: распоряжением (11.02.2022г. № 5) 
администрации Половинского сельского поселения, распоряжением 
(24.02.2022г. № 3) администрации Увельского сельского поселения,



распоряжением (24.02.2022г. № 6) администрации Петровского сельского 
поселения, распоряжением (24.02.2022г. № 7) администрации 
Рождественского сельского поселения, распоряжением (04.03.2022г. № 29/1) 
администрации Кичигинского сельского поселения, распоряжением 
(24.03.2022г. № 14) администрации Красносельского сельского поселения, 
распоряжением (15.02.2022г. № 13 ) администрации Каменского сельского 
поселения, распоряжением администрации (от 015.03.2022г. № 119/1) 
Увельского муниципального района допущены до конкурсного отбора 
следующие инициативные проекты:

1. «Обустройство детской игровой площадки» в п. Увельский;

2. «Наш клуб - живой родник культуры», с. Петровское;

3. «Устройство детской игровой площадки», с.Половинка;

4. «Оснащение кабинета химии Петровской школы», с. 
Петровское.

5. «Устройство детской площадки по улице Комсомольская, 29» в 
с.Кичигино;

6. «Ремонт Родионовского сельского клуба Муниципального 
казенного учреждения культуры «Рождественская сельская 
централизованная клубная система»;

7. «Благоустройство «Сквера Памяти» по ул.Блюхера 31 Г», с. 
Красносельское;

8. «Устройство детской площадки» в поселке Березовка;

Слушали Кузьмичеву А.В.:
На реализацию инициативных проектов на территории Увельского 
муниципального района предусмотрена субсидия из областного бюджета в 
размере 13651100 рублей без учета софинансирования из средств местного 
бюджета.

Слушали секретаря конкурсной комиссии Белоусова В.В. о проектах 
инициативного бюджетирования, поступивших в конкурсную комиссию:



Предлагается приступить к рассмотрению и обсуждению каждого проекта 
инициативного бюджетирования, поступившего в конкурсную комиссию.

1. Проект «Наш клуб - живой родник культуры», с. Петровское. 
Заявка подана инициативной группой 28.01.2022 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 6 млн. 682 тыс. 372 рубля.
Направление реализации -  Проект направлен на создание современного 
эстетического вида здания Петровского центрального сельского Дома 
культуры им. А.И. Баландина и прилегающей территории с учетом 
концепции внешнего облика центра села.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 730 человек.
Инициативных платежей - нет.
Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 185 
голосов, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Слушали Белоусова В.В.: члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - создание современного 
эстетического вида здания Петровского центрального сельского Дома 
культуры им. А.И. Баландина и прилегающей территории с учетом 
концепции внешнего облика центра села.
Значение, установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта», является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).
Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Создание современного 
эстетического вида здания Петровского центрального сельского Дома 
культуры им.А.И. Баландина и прилегающей территории с учетом концепции 
внешнего облика центра села.
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:



«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

2. Проект «Оснащение кабинета химии Петровской школы», с. 
Петровское.

Заявка подана инициативной группой 01.02.2022 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 293,0 тыс.рублей.
Направление реализации -  Проект рассчитан на приобретение современного 
специального школьного оборудования для кабинета химии для улучшения 
качества предоставляемой услуги в сфере образования.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 730 человек.
Инициативных платежей - нет.
Степень трудового участия -  не предусмотрено.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 171 
голос, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Выступили:
Муравьева Е.И., рассказала о ходе выдвижения и обсуждения проекта в 

с.Петровское.
Слушали Белоусова В.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - приобретение 
современного специального школьного оборудования для кабинета химии 
для улучшения качества предоставляемой услуги в сфере образования. 
Значение установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта» является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).
Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Оснащение кабинета химии 
Петровской школы», с. Петровское.
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

3. Проект «Устройство детской площадки» в поселке Березовка



Заявка подана инициативной группой 09.032.2022 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 2 млн. 981 тыс. 071 рубль.
Направление реализации -  Проект рассчитан на Создание условий для досуга 
детей на свежем воздухе.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 781 человек.
Инициативных платежей - нет.
Степень трудового участия -  не предусмотрена.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 43 
голоса, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.
Слушали Белоусова В.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - Создание условий для 
досуга детей на свежем воздухе.
Значение установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта» является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Устройство детской 
площадки» в поселке Березовка;
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

4. Проект «Ремонт Родионовского сельского клуба 
Муниципального казенного учреждения культуры «Рождественская сельская 
централизованная клубная система»;

Заявка подана инициативной группой 11.01.2022 года. Проект 
оформлен без нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость 
проекта составляет 2 млн. 142 тыс. 586,85 рублей.
Направление реализации -  Создание условий для максимальной занятости 
досуга населения.



Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 155 человек.
Инициативных платежей - нет.
Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 82 
голоса, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Выступили:
Гаврилова А.А., рассказала о работе инициативной группы с проектом, 

обосновала необходимость ремонта клуба.
Слушали Белоусова В.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - Создание условий для 
максимальной занятости досуга населения.
Значение установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта» является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, 
представленных в пакете документов по инициативному проекту «Ремонт 
Родионовского сельского клуба Муниципального казенного учреждения 
культуры «Рождественская сельская централизованная клубная система»; 
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

5. Проект «Устройство детской игровой площадки», с.Половинка;

Заявка подана инициативной группой 11.02.2022 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 6 млн. 685 тыс. 345 рублей.
Направление реализации -  Проект рассчитан на Устройство детской игровой 
площадки для организации досуга детей дошкольного, школьного возраста. 
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 150 человек.
Инициативных платежей - нет.



Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 173 
голоса, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.
Слушали Белоусова В.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - Устройство детской 
игровой площадки для организации досуга детей дошкольного, школьного 
возраста..
Значение установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта» является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Устройство детской игровой 
площадки», с.Половинка;

Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

6. О проекте «Устройство детской площадки по улице 
Комсомольская, 29» в с.Кичигино;

Заявка подана инициативной группой 01.02.2022 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 7 млн.435 тыс. рублей.
Направление реализации -  Проект рассчитан на Устройство детской игровой 
площадки для организации досуга детей дошкольного и школьного возраста. 
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 2260 человек.
Инициативные платежи - 6155 рублей.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта запланировано на сумму 743500 рублей.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 146 
голосов, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.



Выступили:
Платунова Н.П., рассказала о необходимости инициативного проекта- 

строительстве современной детской площадки, о работе с жителями села по 
поддержке проекта.
Слушали Белоусова В.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - Устройство детской 
игровой площадки для организации досуга детей дошкольного и школьного 
возраста.
Значение установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта» является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, 
представленных в пакете документов по инициативному проекту 
««Устройство детской площадки по улице Комсомольская, 29» в с.Кичигино. 

Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

7. О проекте ««Обустройство детской игровой площадки» в п. 
Увельский;

Заявка подана инициативной группой 08.02.2022 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 7 млн. 374 тыс. 851,00 рубль.
Направление реализации -  Проект рассчитан на Обустройство детской 
игровой площадки для организации досуга детей, привлечение их к занятиям 
подвижными играми, на организацию благоустройства части территории 
муниципального образования.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 1310 человек.
Инициативные платежи - 5000 рублей.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта запланировано на сумму 684 506,00 рублей.



Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 248 
голосов, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Выступили:
Ложникова К.В., рассказала об инициативном проекте, его 

необходимости и нужности, поддержке жителей п. У вельский строительства 
современной детской площадки.
Слушали Белоусова В.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - Обустройство детской 
игровой площадки для организации досуга.
Значение установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта» является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Обустройство детской 
игровой площадки» в п. Увельский;

Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

8. О проекте ««Благоустройство «Сквера Памяти» по ул.Блюхера 31 
Г», с. Красносельское;

Заявка подана инициативной группой 02.02.2022 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 1 млн. 166 тыс. 71,00 рубль.
Направление реализации -  Проект рассчитан на увековечивание памяти 
земляков-красносельцев, отдавших свои жизни за светлое будущее наших 
односельчан в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 
путем реставрации площади, на которой расположены памятники участникам 
двух войн.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта - 600 человек.
Инициативных платежей - нет.
Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.



Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» -71 голос, 
что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.
Слушали Белоусова В.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - увековечивание памяти 
земляков-красносельцев, отдавших свои жизни за светлое будущее наших 
односельчан в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 
путем реставрации площади, на которой расположены памятники участникам 
двух войн.
Значение установленное инициаторами по критерию -  «Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта» является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 336 от 29 марта 2022г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Благоустройство «Сквера 
Памяти» по ул.Блюхера 31 Г», с. Красносельское;

Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

3. Формирование рейтинга инициативных проектов.
Слушали: члена конкурсной комиссии Кузьмичеву А.В.: предлагаю 
приступить к формированию рейтинга инициативных проектов. Баллы 
установлены, рейтинг сформирован.
Необходимо утвердить рейтинг проектов (приложение 2),.
Решили:
Утвердить сформированный рейтинг проектов.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.



Принято решение:

- О признании прошедшими конкурсный отбор инициативных проектов, 
набравших наибольшее количество баллов по сравнению с другими 
инициативными проектами и общей стоимостью в объеме средств, 
имеющихся для реализации данных инициативных проектов:

Наименование 
инициативного проекта

Дата и время 
внесения

Заявленная
стоимость

Количество 
набранных баллов

«Устройство детской 
площадки по улице 
Комсомольская, 29» в 
с.Кичигино;

04.03.2022г.

10 часов 45 мин.

7 435 000 руб. 142

«Обустройство детской 
игровой площадки» в п. 
Увельский;

25.02.2022г.

15 часов 15 мин.

7 374 851 руб. 134

- О признании прошедшими конкурсный отбор инициативных проектов, 
имеющих стоимость меньше остатка областной субсидии после вычета из 
нее стоимости инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, 
набравших наибольшее количество баллов по сравнению с другими 
инициативными проектами:

Наименование 
инициативного проекта

Дата и время 
внесения

Заявленная
стоимость

проекта

Количество 
набранных баллов

«Оснащение кабинета 
химии Петровской 
школы», с. Петровское.

01.03.2022г.

11 часов 40 мин.

293 000 руб. 95

- о признании не прошедшими конкурсный отбор инициативных проектов в 
связи с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимых для реализации данных инициативных проектов:

Наименование Дата и время Заявленная Количество
инициативного проекта внесения СТОИМОСТЬ набранных баллов



«Наш клуб - живой 
родник культуры», с. 
Петровское;

19.02.2021г.

11 часов 10 мин.

6 682 372 руб. 109

«Устройство 
детской площадки» 
в поселке Березовка;

09.03.2022г.

09 часов 25 мин.

2 987 071 руб. 94

«Устройство детской 
игровой площадки», 

с.Половинка;

11.02.2022г.

13 часов 00 мин.

6 685 345 руб. 86

«Благоустройство 
«Сквера Памяти» по 
ул.Блюхера 31 Г», с. 

Красносельское;

15.02.2022г.

09 часов 45 мин.

1 166 071 руб. 86

«Ремонт Родионовского 
сельского клуба 

Муниципального 
казенного учреждения 

культуры 
«Рождественская 

сельская 
централизованная 
клубная система»;

28.02.2022г.

09 часов 05 мин.

2 142 586,85 руб. 82

По 4 вопросу.
Слушали: заместителя председателя конкурсной комиссии Ремизов Ю.Н.: 
предложил настоящий протокол направить в администрацию района, 
администрации сельских поселений для принятия ими решений в 
установленный действующим законодательством срок:
1) о поддержке инициативных проектов и продолжении работы над ними в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете на соответствующие цели.
2) об отказе в поддержке инициативных проектов и возврате их инициаторам 
проектов с указанием оснований отказа в поддержке инициативного проекта. 
Решили:

1. Считать конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования 
состоявшимся.

2. Протокол заседания конкурсной комиссии направить в администрацию 
района, администрации сельских поселений.



3. Итоги конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
на территории Увельского муниципального района разместить на 
официальном информационно-правовом ресурсе www.admuvelka.ru 

Повестка дня рассмотрена, заседание закрыто.

Поздняков Алексей Федорович

Ремизов Юрий Николаевич

Белоусов Владимир Викторович

Кузьмичева Анжела Витальевна

Шумаков Сергей Вениаминович

Новиков Виктор Митрофанович

Бобылева Марина Станиславна

http://www.admuvelka.ru

