
flиpектoр oAУCo
й кЦсo)

)> NrapTa 201'5 годa

Пpикaз J\b 15 & 2

Пoлoжсение o ПoПечиTeЛЬскoм сoBeTe oбЛaсTнoгo
a BTollolvt нoгo yЧ pе)t(Ден ия сoциaЛЬнoгo oбслyясиBaн ия

<<Пeстовский кoMIIЛексньIй цeнTp сoциaЛЬHoгo oбслyжсиBaния HaсеЛeния)

1.1. Пoпечительский сoBеT пpи oблaсTнoМ aBToI{oМI{oN{ }п{prж.цении coци€rЛьнoгo oбслужИв,aНИЯ

<Пестoвский кoмплексньrй цеt{Тp сoциaЛЬнoгo oбслyжИBaHуIЯ нaсrЛrниЯ> (дaлее Пoпечительский

сoвет) ЯвЛЯeТcЯ пoсToяннo действyroщиM сoBещaTeльнЬIМ opгaнoМ B цrЛяx oКaЗaвvlЯ сo.цействия B
paзBиTии oблaстногo aBToIIoМнoГo )ЧpехtДenИЯ coциtlЛЬнoгo oбслyжИBa:нkIЯ кПестoвский комплексньrй

центp сoциaЛЬнoгo oбслyхсуIBalяуIЯ нaсеЛения> (дaлее Унpеждение), yкpепЛение егo MaTеpиtlЛЬHo.

TrХниЧrскoiт бaзьт, oбеспечsния rгo oбщественнoГo кol{Tpoля' ПpиBЛечrния .цoпoлIIиTеЛЬIIЬD( pесypсoB'

pешения BotlpoсoB сoциaJIЬIIoй и пpaвoвoй зaщитьr' нaxo.цящиxся нa oбслyживaнии B У.rpежденуIу| II|4Ц,

a Taк}ке B yЛyчшrнии yслoвий paбoтьl paбoтникoв Уupеждения.
1.2. Пoпечительский сoBеT I{r иМееT сTaTyсa юpи.цичrскoгo Лицa' ЯBЛЯeTcЯ opгalroМ общеотвеннoгo

yПpaвЛеI{ия .цеяTелЬнoсти Унpехtдения.
1.3. Пoпечительcкий сoBеT сoзДaётся нa oс}IoBaI{ии л.З.4.1.yстaвa oблaстнoгo aBTol{oМнoгo

yчpе}к.цении сoциaЛьнoгo oбслy}кv[Balи4Я кПестoвский кoмплеконьrй цеI{Tp сoциaЛЬнoгo oбслyжИЬlшvIЯ

НaceЛeНИЯ>. Пopядoк фopмиpoBanИЯ и ПoЛI{oMoчия ПoпечиTеЛЬскoГo сoBеTa oПprДrЛЯЮTся yсТaBoМ

Уupеждения и ПoЛo}l(ениrм o ПoпечитrЛЬскoМ сoBеTе.
1.4. B сoсTaB ПoпечитrлЬскoгo сoBеTa МoгyT Bxo.циTЬ ПpедсTaBиTеЛи opГatloB гocy,цapственной

BЛacTkц opгaIIoB МесTtloГo сtlмoyПpaBЛeНИЯ, бизнeca, сpе.цсTB мaссoвoй инфopмaции, BеTrpaнскиХ,

)ltенскиx' мoлoдёжнЬIх' инвЕlJIиДнЬIx' блaготвopиTеЛЬнЬIx и .ЦрyГиx oбщественнЬIх иЛи pеЛиГиoзнЬIx

oбъе.цинениil, accoциaЦиil и фoндов, ПpеДПpияTий., opтaниЗaЦkliI и yчpеж,цrний, незaвисиМo oт фopм
сoбственнoсTи' B ToM чисЛr и зapyбежнЬIx' a TaЮке aктиBньIr Гpaж.цaне, изъЯBиBIIIие xtеЛaние

oсyщесTBЛять oбщесTBеIIн}Tо.цеяTеЛЬнoоть в ПoпечиTrлЬcкoМ сoBеTr и опoсoбньrе пo сBoиМДелoBЬIМ и

МopaЛьныМ кaЧrсTBaМ BЬIПоЛI{яTь зaДaЧуI' cToящие пеprД ним. ЧленaМи пoпечиTrЛЬскoгo сoBrTa не

МoГyT бьrть paбoTllики yчpr}кДения.
1.5. Пoпечитольский сoBrT.цействyет Ha oсI{oBе IIpинциIIoB ГЛacнoсти' .цoбpoвoльнoсTи И

paBI{oПpaBия eГo члeI{oB.
1.6. B свoей paбoте Пoпечительский сoBеT pyкoBo,цсTByеTся КонстиryЦией Poссийскoй Федеpaции,

федеpa.пьньlми зaкoнaМи, yкaзaми 'I paспopя}кеЕIИЯNIИ Пpезидентa Poссийской Федеpaции,

ПoсTaIIoBЛeTltИЯNIИ И paсПopяжr:нИЯМИ Пpaвительствa Poссийской Федеpaции, нopMaTиBI{ЬIМи

пpaBoBЬIMи aкT.lМи MинистеpсTBa Tpy.цa и сoциilЛЬнoй зaщитьr Pоссийскoй Федеpaции,ПpaвителЁствa

Hoвгоpoдскoй oблaсTkI И ДpУГkIMи IIopМaтиBIlЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи' yоTaBoМ Уupеждeния' a Taк)ке

I{aсToящиМ Пoлoжсением.
1.7. Пoпечительский сoBеT взaимo.цейсTByеT B TrснoМ кoнTaкTе с a,цMинистpaцией Уupеждения И

егo УupедитrлеМ. Пoпrчительский сoBеT IIе BпpaBе BМеIшиBaTЬся B .цеяTеЛЬнoсTЬ aДм.Иr:ИcTpaЦИИ

У.rpея<дения.
1.8. Pешения ПoпечиTелЬскoГo сoBеTa иМеIoT pекoМeн.цaтeльньrй и кoнсyJIЬTaтивньrй хapaкTеp.

1.9. ЧленьI пoПеЧиTeЛЬскoгo сoBеTa испoЛняIoT свoи oбязaнIIoсTи безвoзмездно без oTpЬIBa oT

oснoвнoй ПpoизBo.цcтвrннoй, слyжебнoй или oбщественнoй .цеЯTеЛЬнoсTи.
1.10. Пoпечительский сoBеT сoсToиT из пpе.цсrДaтеля ПoПeЧиTeлЬскoгo сoBетa' зaМесTиTеJUI

[pе.цсr.цaTeЛя пoпеЧиTrЛЬскoгo сoBеTa, ЧЛеtIoB IIoПечиTелЬскoгo coBеTa, B ToМ чисЛе секpеTapя

ПoпеЧиTrJlьcкoгo сoBеTa.

2. OснoвнЬIr нaПpaвлrния .цeяTrлЬHoсTи IIoПечиTeЛьскoгo сoBеTa

oснoвньrми нaПpaвлеrlИЯNtkl.цеЯTеЛЬнoсTи пoПrчиTrЛЬскoГo сoBеTa яBЛяIoTcя:
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2'I,СoдeftcTBие B prlпении Trкyщиx и пеpсПекTиBIIЬIх ЗaДaЧpaЗBklTlтЯ и эффектиBIIoГo

фyнкциониpoBaIIия г{pе}к,цения' ynyчшении кaчrсTBa егo paбoтьr.

2).СoдeЙcTBие B пpиBЛrчrнии внебro.цжеTIlЬIx исToчI{икoв финaнсиpoBa}Iия Унpеждения.

2.З. СoдeiтcTBие B финaнсиpoBaIтуIИ нoвoвведений, спoсoбствyloщих дaльнейшемy

сoBrpшенсTBoBtlI{иIo yпpaBЛrl{ия УнpежлениеМ' yкpепЛrниIo rГo MaTеpиaлЬнo-TeХIiиЧескoй OaзьI,

yЛyЧшениro oбслyжиBaHvIЯгpaж.цaII, BlIеДpениIo IIoBьIх фop* oбслyживaнИЯHaceI|eн.ИЯ.

2.4.СoдeiтcTвие B сoBrpшrнстBoBal{ии opгaнизaцИvl "rpуДa paбoтникoв УнpеждeHI4Я' ПOBЬIпIениЯ

иx.цисципЛинЬI' OTBетсTBенIIoсTи и чyTкoГo oтнoшIeния к пoЛуIaTеляМ yсЛyГ.

2.5 'СoДeiтcтвиe B сoBеpшенсTBoBa}Iии мaTrpиaЛЬнo-TrхI{ичrскoй бaзьl

блaгoyстpoйстве егo IIoMrщ eътиЙ и теppиTopии.

2.6. Bзaимо.цействие с ПoпrчиTrЛЬскиМи сoвrтaми oблaстньrx' aBToIIoМньIx

Уupеждения,

opгaнизaцийyнpея<дений сoциaльнoй офеpьI (бoльниц, И инЬIх

з.цpaBooxp a:нe:яkIЯ и coциaЛЬнoй зaщитьt).
2.,7.Учacтиe в opГaнизaции всестopoнней, B ToM ЧисЛе блaгoтвopительнoй, ПoМoщи

нaxo.цящиМся нa oбслyживaнии в У.rpежДeНI4|4 ЛицaМ.

2.8.СoдейсBиr B yЛyЧшrнии кaЧесTBa IIpе'цoсTaBJUIrМьIx сoциaJIЬIiЬIх yсЛyг.

2.9.Сoдeiт'cТBие B yЛyчшении сoциttJlЬнo-бьrтoвоГo, сoциaлЬнo.психoЛoГическoгo' coциaJlЬно-

педaГoГичlскoГo' сoциaJlЬI{o-Ме'цицинскoгo oбслy)|<ИBaцИЯ в Уupеж.Цeнии.

2.10.ПpовеДrниr сoBМесTI{ЬIх кyЛЬTypl{o - .цocyгoвЬIх Мrpo[pиятlтiт ДЛя ПoЛyчaтелей yсЛyГ'

сoсToЯщиx Еa coциaльнoм oбcлУ}|{Ив,aНИИ в Унpеждении;

2]|'Учacтvтe B paзpaбoткr ПpoГpaмМ' инIIoBaциoнньIx МеTo,цoB у| фopм сoTpy.цниЧесTBa'

I{aПpaBЛеI{нЬIx }Ia сoциzrЛЬнylo ПoДдеp)ккy oбслyживaеМЬIх в У.rpеждеHkIИ ЛИЦ.

2.I2.СoдeЙсTBие B сoЗ.цaIIии yслoвий ДЛЯ paЗв:,zlt"tИЯ твopuескoй aкTиBЕIoсTи кoЛЛrкTиBa

Уupеждения, эффeктивнoй pеaЛизaции егo TBopческoГo' интеЛлекTyaЛЬнoГo kI физиuескoгo
ПoTеЕIциaлa.

2.|З.СoдeЙcTBие B IIoBЬIшrнии кBttilификaции сoTpyдникoв УнpежДeНИЯ' сTиМyЛиpoьaЕИkl у|X

пpoф ессиoнaЛЬнoгo paзBИ"rИЯ.

2.t 4,С o дeiтcTBие B пoBьIшIrнии инфopмaциoннoй oTкpьITo cTи Уupеждения.

2.I5.СoдeiцсTBие B IIoBЬIшIении ypoBIIя оoциtlJlьнoй зaщищённoсTи paбoтникoB yЧpе}кДrниЯ.

2.I6.Учacтие B paссMoTpеIlии пpе.цлo)кrнтltт, Зaявлeний жaлoб ПоЛyчaTеЛей yслyг пo BoIIpoсaМ

opГaнизaции сoциaлЬнoгo oбслyживaния.
2]7.Учёт сoблroДения paloтникaми yчpеж.цrниЯ Пoлoхtения Кo.цексa эTики, фopмиpовaние

кaДpoBoГo pезеpBa,цЛя BЬI.цBижеHия I{a BЬпIIrсToящиr .цoлжнoсTи.
2.18.oбсyж.цениr сoBМrсT}Io с aДМинистpaцией yчprяqцrния фaктoв несoблro.цения тpебoвaний к

слyжебнoмy IIoBr.цениЮ paботникoB yчpr}кДeш'IЯ) BIIесеHие ПprДЛo}кrний пo ЗaщиTr пpaB kт

иI{TеpеcoB IIoЛyЧaTеЛей сoциaлЬньж yслyГ, a пpи необхo.цимoсTи o н€}Лoяtrнии нa paбoтникoв

ДисциПЛинapнoгo BзЬIcкaIIия.
3. Пpaвa Пoпечитeльскoгo сoBeTa

Для ocyщесTBлrIIиЯ BoзЛoхtенньIx фyнкций ПoпечителЬскoМy сoBеTy IIpе,цoсTaBле}IЬI

сЛе.ц}.}oщие ПpaBa:
з.1. CпoсoбствoBaTЬ целесooбpaзнol{y paсхo.цoBal{иЮ cpе.цсTB, Пеpr.цaBarMЬIХ yЧpе)t.цению

гpaждallaМи И юpи.циЧескиМи ЛицaМи B Пpoцеcсе oсyщесTBЛrIrия блaгoтвopительной

.цеятrЛьнoсTи.
з.2. Зaпparпивaть инфopмaциro oТ aДмrуl:н:,z|cTpaЦИkl Уupеждения o peaЛИЗaЦИИ IpиIIяTЬIх

тroпечиTелЬскиM сoBеToМ pеtпений.

3.3. УчaстBoBaTЬ B opгaниЗaЦ|4kl Ll Пpoве.цении кpyглЬж сToЛoB' кoнфеpенций, семинapoB a

TaЮкe BьIсTyIIaTЬ B сpe.цсTBax МaссoBoй инфopМaции пo BoПpoсaМ социaЛЬнoгo oбслyживaния

нaселения и инЬIx MеpoПpияTиях Пo BoПpoсaМ, OTIIесенньIM к кoМПеTrHции ПoПечиTельскoгo

сoBeTa.
3.4.BнocитЬ пpr,цЛo}кeЬуIЯ aДNIlIнисTpaции У.rpеx<денkтЯfIo сoBеpшeнсTBoBaниIo .цеяTеЛЬнocTи B

сфеpе сoциirЛЬнoгo oбслyxtИBaНИЯ нaсeЛениЯ, B ToМ чисЛе BI{rДpению B IIpaкTикy Пеpе.цс.toгo

oIIЬITa paбoтьl.
3.S.opгaнизoBЬIBaTь т4 IIpoBoдиTЬ Мoнитoринг .цеяTеЛЬ}IoсTи Унpеждения И oбpaбaтьrвaть

МaTеpиzlЛы МoниTopингa.
3.Ь.opгaнизoBьIBaTЬ И Пpoвo.циTЬ paзъяонитrJIЬI{yю paботy ДЛЯ пpиBЛечения финaнсoвьIx

сp r.цсTB' спoсoб ствyloщиx pЕlзBиTиIo У.rpеrкдeния.



пpеДЛoжения.
3.8.PеrпaтЬ BoIIpocЬI пyбликaции МaтеpиaЛoB o Пrpе.цoBoМ oпьITr УupеждеH'IЯB федеpaльньIх и

pеГиoHaJIЬIIЬx сpе.цcTBaх Maссoвoй инфopNIaЦvIИ, иx иЗДaниЯ,TИpa>КkIpoBaIIия.

o вьrявленнЬIх нrдoсTaTкax в paбoте Уupеждения пpr.цсе.цaTrЛЬ ПoпечительскoГo сoBеTa сTaBиT

B иЗBесTIloсTЬ a.цМинисTpaцию У.rpeжденИЯ vI Bъl,oc|тT IIprДлoжения пo их yсTpaIIrнию.

4. oбязaннoсти ПoпеЧиTeЛЬскoгo сoвrTa

Пoпечительский сoBrT Унpеждeн ия oбязaн..

4. 1.HaпpaвЛяTЬ ПpиBлеченнЬIr сpr.цсTBa IIo цrЛrBo1ay }Iaзнaчению.

4.2.КoнтpoJlиpoBaTь эффективнoсTЬ испoЛЬзoBaIIия, ПpиBЛеЧrннЬIх сpе.цсTB.

4.3.CoблroДaTЬ BЬIПoЛнение ЗaДaЧ, кoTopЬIr BoзЛoяtенЬI нa Пoпечительский coвrT yчpеж.цrния.

4.4 Пoпечительский сoBеT сoсTaBЛяеT ежегодньIй oтчёт o свoей paбoте и paзМещarT егo нa

oфициaльнoм сaйте yчpехqцrния. oтчёт o paбoте ПoпечиTrЛЬскoГo сoBeTaДoлжен сooTBеTсTBoBaTь

тpебoвaнияM зaкoнo.цaTеЛЬсTBa poссийскoй Федеpauии o ЗaщиTе ПrpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬIх, a Taк)I(r o

зaщиTе гoсy.цapcTвеннoй, кoMМepческoй, бaнковскoй, нaлогoвoй или vтътoiт oxpaняеМoй зaкl]нoМ

тaйньl и дpyгой конфидrнциальной инфopмaции.

5 opгaнизaция и ПopяДoк paботьI ПoпечитeЛьскoгo сoBeтa

5.t. Пoпечительский coBrT сoзДaеTся нa BrсЬ Пеpиo.ц ДеяTеЛЬнoсTи уrpеяt.цrния.
5.2. Пеpвoе зaсеДa11ие ПoпечитеJlьскoгo сoBеTa сoзЬIBaеTся ДиpекTopoм УupеxtДeЕИЯ. Ha пеpвoм

ЗaceДa1ИИ oTкpЬlTЬIМ ГoлoсoBaниeМ прoстьrм больrшиI{сTBoМ ГoлoсoB избиpaeтcя пpе.цсеДaTеЛЬ,

ЗaМесTиTrJIЬ пpr.цсr.цaTeЛЯ и н.lзнaЧarTся сrкpеTapь ПoпениTеЛЬскoгo сoBеTa.

5.3. Числo чЛrнoB ПoпeчителЬскoГo сoBеTa ЯBIIЯeTcЯ пpoизBoЛЬнЬIM и ЗaB.ИcИT oT кoЛиЧесTBa

ПoпечиTеЛей У.rpеждe:t|vIЯ) I{o нr N{oжеT бьrть менее 5 чrлoвек.

5.4. Hoвьrе пprДсTaBиTеЛи Moгyт бьrть пpинятЬI B сoсTaB ПoпечителЬскoГo coBеTa ToЛЬкo Пpи

yсЛoBии, ЧTo Зa иx кaH.ци.цaTypЬI Пpoгoлoсoвaлo более IIoJIoBиIlЬI oT числa ПpисyTсTByIoЩиx нa

ЗacrДaLтИИ сoBеTa, нa кoTopoМ paссMaтpиBЕrЛсЯ Boпpoс ПpиеМa I{oBЬIх ЧЛеI{oB ПoпечителЬскoГo

сoBrTa.
5.5.Пoпечительский сoBrT BПpaBе в лroбoе BреMя пеpеизбpaтЬ сBoегo Пpе.цсе,цaтеЛЯ.

5.6.Pеrшения ПoпечителЬскoГo оoBеTa IIpиниМaются нa егo зaсе,цaнияx' ПpoBo.циМЬIx

е)кекBapTaЛЬнo coГЛacнo ПЛaнa paбoтьl. Bнеouеpедньrе ЗaceДaшI4Я МoгyT бьrть сoзBaIIЬI егo

ПpеДcеДaTeЛrМ шo меpе неoб'o.ц,йoс'" иЛи пo тpебoвaниIo чЛеIloB ПопечителЬскoГo совеr:a. B

Пrpиo.ц Ме)кДy ЗaceДalvlЯМи pyкoBo.цсTвo Coветoм oсyщесTBЛяeт пpе.цсe.цaTеЛЬ.

5'J,Зaceдaния ПoпечиTrЛЬскoГo сoBеTa пpaвoМoчнЬI Пpи ПpисyTоTBkIИ Ha IIиx не MеIIее 2lЗ oт

чИcЛa Bcеx чЛrнoв ПoпечиTrJIьскoГo coBеTa. B зaсе,цaнияx ПoпечиTrЛЬскoгo coвrTa о пpaBoМ

сogещaTеЛЬнoгo ГoЛoсa yчaстByеT .циpекTop УнpежденvlЯ' aB rГo oTсyTсTBиr - лицo' зaМеIцaющrе

.циpекTopa.
5.8.opгaниЗaциoннaя .цеяTrЛЬнoсть ПопечиTrЛЬскoгo coBеTa oсyщеоTBлЯeTcЯ i{a oсIIoBa}Iии

ГoдoBoгo ПЛaнa paбoтьr, yTBеp}к.ценнoгo нa пrpBoМ ЗaceДaНИИ.

5.9.Pешения ПoпечителЬскoгo сoBеTa IIpиниМaIoTся ПyTеМ oTкрьIToГo гoлocoBal{ия

бoльшинсTBoM гoЛoсoB ПpисyTсTByIoщиx нa зacrдaнии чЛеIIoB Сoветa. B слyнae paBrIrсTBa гoЛoсoB

((зa)) и (ПpoTиB) prшaющиМ яBЛяеTся гoЛoс пpr.цсr.цaTrJIЬсTByIoщегo' IIpиниМaloTся B llprДеЛaХ егo

КoМIIеTеI{ц ИИ !т Ho c ЯT prкoМrн.цaTельньIй xapaкTеp.

5.10.Пpи pешении BoIIpoсoB Ha ЗaceДaНутkl IIoПеЧиTеЛЬскoГo

ПoПечиTrЛЬскoГo сoBoTa oблa.цaет o,цниМ гoЛoсoM. Пеpедa.Ia ПpaBa
сoBеTa кaжДьrй ЧЛен

ГoЛoсa ,цpyГoМy Лицy не

ДoпyскaеTся.
5.11.Pеrпения ПoпеЧиTелЬскoгo оoBеTa oфopмляrоTся IIpoToкoЛaMи' кoTopЬIe IIo.цПисЬIBa',эTcЯ

пpеДсе.цaTелЬсTByIoщ IINI vI секpеTaprМ, Br.цyщиМ ,,po'onon ЗaceДa1ИЯ. ПpотокoЛ с pешениeМ B

.,Ь'u'"o* уl (или) эЛектpoннoМ Bи.це пepе,цaeTся BсеМ ЧЛенaМ ПопечителЬскoгo сoBеTa

yЧpr}к.цения.
5 . Т2.ИcкllloЧеЕIие иЗ с o сTaBa ПoпечителЬскoгo сoB еTa o сyЩеcтBЛяеTся :

a) пo сoбственнoМy )кrЛaниIo чЛенa Пoпечительскoгo сoBеTa ПocЛr ToГo, кaк oн ПисЬМеннo

пpoинфopМиpoBilJl Пoпечительский сoBеT;

б) perшeнием бoльrшиI{сTBa гoЛoсoB oбщегo coбpaния ПoшечителЬскoгo сoBrTa IIo сoГЛaсoBal{иIo

с aДМинистpaцией Уupеждения.



Пpилoяtение 1
к Пoлoжениro o ПoПечитеЛЬcкoм
сoBrTе oблaстнoгo aBTo[IoМнoГo
yчpеж.цrния сoциtulЬ,jioгo
oбслyяtивaния <Пестoвcкий
кoмплексньrй Це}ITp сoциzlJlЬнoГo

o б слyя<и в aHpIЯ lнac eл е ния >)

Coстaв ЧлeIIoB ПoпечиTrЛьскoгo сoBетa

1. БapменкoвaИpинaBиктopoB}Ia -ИНДутBИ,ЦyaльньIйПpe/цпpиниМaTеЛЬ

2. Беляев Aлексaндp Iopьевиv - ИъIДИBИ.Цyaльньrй ПpеДrтpиниMaTеЛЬ -

3. Бyзьrлёвa Гaлинa Ивaнoвнa ведyщий сПrци€lJIисT МyнициП€UlЬ.;roГo

кaзённoгo yчpе)к.цения) I.{ентp oбеспeчеъIИЯ NIУъIИЦиП€LJIЬ}Ioй системьI oбpaзoвiaНИЯ>>

4. ГолyбевAлексaндpBaлентинoBиЧ- ИlнДИв.kIДуaльньtйПpеДПpиниМaTеЛЬ

5. Кpoнштaтoвa Еленa MиxaйлoBHa - ИlяДИBИдyaльньrй ПpеДПpиниМaTеЛЬ

6. Mopoзoвa Иpинa Ba.шентинoBнa ЗaМесTиTеЛЬ зaведyroщей oT.цеЛa

сoци€tJIЬI{oй зaщитьI A.цминLIcTpaЦИvI ПестовскoГo МyHициП€tJIЬнoгo paйoнa

7. opлoв Кoнстaнтин AндpееBиЧ - ИHДI4BуIдyaльньIй Пpе.цПpиниМaTеЛЬ

8. ЧypкинaМapинaБaдpиевнa_ИНДk|Bи.цy€LЛЬньIй пpедпpиIIиMaTrЛЬ

9. Пapa Aлексaндpa ГеннaДЬеB}Ia _ МеToДисT Пo мoлo.цёx<нoй пoлиTикr

MAУ <MoлoДёlкньrй ценTp>)


