
Информация 

о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты 

Дятьковского района,  срок реализации которых истек в 1 квартале 2020 года 

 
№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Представ

ление 

директору  

МБОУ 

ДСОШ  

№ 1 

30.12.19 

№ 4 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

безвозмездного пользования  

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

2 Представ

ление 

директору  

МБОУ 

ДСОШ  

№ 2 

30.12.19 

№ 5 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

3 Представ

ление 

директору  

МБОУ 

ДСОШ  

№ 3 

30.12.19 

№ 6 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

безвозмездного пользования  

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

4 Представ

ление 

директору 

МАОУ  

«Дятьков

ская 

городская 

гимназия 

30.12.19 

№ 7 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

безвозмездного пользования  

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

5. Введено в эксплуатацию 

установленное оборудование 

(посудомоечная машина) 

5 Представ

ление 

директору  

МБОУ 

ДСОШ № 

5 

30.12.19 

№ 8 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

безвозмездного пользования  

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

5. Введено в эксплуатацию 

установленное оборудование 

(мясорубка) 

6 Представ

ление 

директору  

МАОУ 

Любохонс

30.12.19 

№ 9 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

кая СОШ устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

7 Представ

ление 

директору  

МАОУ 

Старская 

СОШ 

30.12.19 

№ 10 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

8 Представ

ление 

директору  

МАОУ 

Ивотская 

СОШ 

30.12.19 

№ 11 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания).  

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

питания в школе. 

9 Представ

ление 

директору  

МАОУ 

Бытошска

я СОШ 

30.12.19 

№ 12 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безвозмездного пользования  

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

10 Представ

ление 

врио 

директора  

МБОУ 

Верховск

ая ООШ  

А.В. 

Сидорову 

30.12.19 

№ 13 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством. 

 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

11 Представ

ление 

директору  

МБОУ 

Березинск

ая СОШ 

30.12.19 

№ 14 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

безвозмездного пользования  

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

12 Представ

ление 

директору  

МБОУ 

30.12.19 

№ 15 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Слободи

щенская 

СОШ 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

законодательством. 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

безвозмездного пользования  

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Представ

ление 

директору  

МБОУ 

СОШ  п. 

Дружба 

30.12.19 

№ 16 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

замечания и нарушения, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Осуществлять контроль за 

надлежащим расходованием средств 

на оказание услуг по организации 

питания в школе. 

 30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством. 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Предоставление 

компенсационных выплат 

учащимся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

осуществляется на 

основании заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

предоставлении выплат из 

средств муниципального 

бюджета. 

4. С предприятием 

общественного питания 

заключен договор 

безвозмездного пользования  

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 



№ 

п/п 

Вид  и 

адресат 

документа 

Дата и 

номер 

документа 

Содержание предложений (требований) 

Контрольно-счетной палаты 

Срок  

реализац

ии 

предложе

ний(треб

ований) 

Решения и меры по их 

реализации, принятые по 

предложениям (требованиям) 

Контрольно-счетной палаты 

Оценка 

выполнения 

Предлагаемое 

решение 

Коллегии 

Контрольно-

счетной 

палаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

помещения столовой, а 

также торгово-

технологического и 

холодильного оборудования. 

14 Начальни

ку отдела 

образован

ия  

админист

рации 

Дятьковс

кого 

района 

30.12.19 

№ 17 

1. Рассмотреть итоги контрольного 

мероприятия, проанализировать 

нарушения и недостатки, отмеченные 

в акте по результатам контрольного 

мероприятия, принять меры по их 

устранению и недопущению в 

дальнейшем, а также по привлечению 

к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

2. Усилить контроль  за 

расходованием бюджетных средств 

на оказание услуг по организации 

питания общеобразовательными 

учреждениями Дятьковского района. 

30.01.20 1. Отдельные нормативные 

акты, принятые учреждением 

в сфере питания, приведены 

в  соответствие   с 

законодательством. 

2. Учащиеся, имеющие 

статус обучающихся с ОВЗ,  

обеспечены бесплатным 

двухразовым питанием 

(компенсацией за питание из 

расчета двухразового 

питания). 

3. Разработана для 

учреждений единая методика 

расчета показателей по 

охвату обучающихся 

горячим питанием 

Исполнено 

полностью 

Снять с 

контроля 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты Дятьковского района                                         Н.Б. Булаева  

 
 


