
 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
 

от 06 июля 2012 года                                                                                   № 38 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 
 

Заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по Архангельской 

области 

- Бугаев Д.В. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Ведущий консультант управления по транспортной 

инфраструктуре министерства промышленности и 

торговли Архангельской области  

- Ядовин А.Ф. 

Директор МУП «Алексеевское» - Раздобурдина Г.Ю. 

Руководитель отдела муниципального хозяйства 

администрации МО «Красноборский муниципальный 

район» 

-  Корнеев В.А. 

Заместитель главы администрации МО 

«Красноборский муниципальный район» 

- Суетина О.В. 

Глава администрации МО «Красноборский 

муниципальный район» 

- Рудаков В.С. 

Начальник управления транспорта и связи 

департамента городского хозяйства мэрии  

г. Архангельска 

- Смирнов А.А. 

Начальник отдела цен и тарифов администрации МО 

«Северодвинск» 

- Головин А.А. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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Директор МУП «Архкомхоз» - Брескаленко О.И. 

Главный бухгалтер МУП «Архкомхоз» -  Кряжева Д.И. 

Заместитель директора по экономической работе  

МУП «Архкомхоз» 

- Чечинева Н.В. 

Заместитель председателя ПК «Беломорье» - Филинская Н.Ю. 

Главный бухгалтер ПК «Беломорье» - Морозова Н.С. 

Директор СМУП «Спецавтохозяйство» - Степанов А.Б. 

Главный экономист СМУП «Спецавтохозяйство» - Забриян Н.М. 

Финансово-административный директор МУП 

«Жилкомсервис»  

- Хвостюк М.Б. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 

МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» прочим потребителям, на 

2012 год. 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии Порог – Усть-Кожа на территории МО «Онежский 

муниципальный район». 

3. О рассмотрении за второй квартал 2012 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействий) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

4. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые 

МУП «Алексеевское» на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

6. О тарифе на перемещение задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки Архангельской области. 

7. О внесении изменений в постановление департамента по тарифам и 

ценам от 15 мая 2007 года № 25-п/4 «Об установлении предельных 

максимальных размеров платы за транспортировку и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках Архангельской 

области». 

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3 «О внесении изменения в 

приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 и о признании утратившим силу 
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постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

23 декабря 2010 года № 67-э/9». 

9. О внесении изменений в постановление департамента по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8 «О тарифах на 

тепловую энергию, отпускаемую муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение “Пиринемская основная общеобразовательная школа № 9” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район” 

потребителям МО “Пиринемское” МО “Пинежский муниципальный район”». 

10. О внесении изменения в постановление  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/74 «О льготных 

тарифах на тепловую энергию». 
 

 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город Новодвинск» прочим 

потребителям, на 2012 год 
___________________________________________________________________________________ 

(Антонцева А.В., Хвостюк М.Б., Бугаев Д.В., Трескина Е.В.,  

Иконников В.М.) 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области Антонцевой А.В. о расчете тарифов на 

электрическую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город 

Новодвинск». 

Тарифы приведены в приложении к протоколу. 

2. Финансово-административный директор МУП «Жилкомсервис» 

Хвостюк М.Б. выразила согласие с предлагаемыми тарифами. 

Заместитель руководителя – начальник отдела антимонопольного 

контроля УФАС по Архангельской области Бугаев Д.В. указал на то, что рост 

предлагаемых тарифов превышает предельно допустимый рост тарифов на 

электроэнергию 111%. 

Руководитель агентства Иконников В.М. предложил в связи со 

значительным ростом конечных тарифов на электроэнергию для потребителей 

во втором полугодии 2012 года согласовать проект решения агентства об 

установлении предлагаемых тарифов с ФСТ России. А также предложил МУП 

«Жилкомсервис» согласовать с главой  муниципального образования «Город 

Новодвинск» конечные тарифы на отпускаемую электрическую энергию для 

прочих потребителей с учетом  роста с 01 июля 2012 года тарифов покупки 

электроэнергии от ОАО «Архангельский ЦБК» и ОАО «Архангельская 

сбытовая компания», и тарифов на услуги по передаче электроэнергии, 

оказываемых МУП «НЭСК».  

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

ценообразования на транспорте и в непроизводственной сфере Трескина Е.В. 

уточнила, выразила ли администрация муниципального образования каким-
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либо образом свое мнение по рассматриваемому вопросу и предлагаемому 

экспертом расчету? 

Антонцева А.В. пояснила, что официального согласования предлагаемого 

расчета администрация муниципального образования «Город Новодвинск» в 

агентство не направляла. 

Трескина Е.В. предложила запросить у администрации муниципального 

образования письменное мнение и после его получения принять 

соответствующее решение. 

Иконников В.М., Бугаев Д.В. поддержали данное предложение, а также 

посчитали необходимым получить согласование тарифов в ФСТ России.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

электрическую энергию, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» МО «Город 

Новодвинск». 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии Порог – Усть-Кожа на территории  

МО «Онежский муниципальный район» 
_____________________________________________________ 

(Кузнецова Т.Ю., Ядовин А.Ф.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

ценообразования на транспорте и в непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Кузнецовой Т.Ю. о расчете тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии  

с. Порог – д. Усть-Кожа, согласно которым они составят: 
 

Перечень маршрутов 

Предельный максимальный тариф 

перевозка пассажиров,           

в рублях за поездку 

провоз багажа, 

 в рублях за место 

1 с. Порог – д. Усть-Кожа 165 46 

2 с. Порог – д. Чижиково 143 46 

3 с. Порог – д. Корельское 105 33 

4 д. Корельское – д. Усть-Кожа 66 26 

5 д. Корельское – д. Чижиково 39 19 

6 д. Чижиково – д. Усть-Кожа 22 19 

 

2. Ведущий консультант управления по транспортной инфраструктуре 

министерства промышленности и торговли Архангельской области  

Ядовин А.Ф. выразил согласие с предлагаемыми тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 
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Установить и ввести в действие с 21 июля 2012 года предельные 

максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом 

по линии с. Порог – д. Усть-Кожа в следующих размерах: 

 

Перечень маршрутов 

Предельный максимальный тариф 

перевозка пассажиров,           

в рублях за поездку 

провоз багажа, 

 в рублях за место 

1 с. Порог – д. Усть-Кожа 165 46 

2 с. Порог – д. Чижиково 143 46 

3 с. Порог – д. Корельское 105 33 

4 д. Корельское – д. Усть-Кожа 66 26 

5 д. Корельское – д. Чижиково 39 19 

6 д. Чижиково – д. Усть-Кожа 22 19 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

3. О рассмотрении за второй квартал 2012 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействий) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 
_______________________________________________________ 

(Кузнецов А.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта 

юридического отдела агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кузнецова А.А. о вынесенных судом общей юрисдикции и арбитражным судом 

решений (дела № 12-147/2012, № 12-381/2012, № А05-3436/2012,  

А05-2048/2012) по вопросу оспаривания правовых актов агентства о 

назначении административного наказания. 

В целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона  от  

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 

соответствии с областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ  

«О противодействии коррупции в Архангельской области» и постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 года № 65-пп  

«О рассмотрении в исполнительных органах государственной власти 

Архангельской области вопросов правоприменительной практики в целях 

профилактики коррупции» указанные решения необходимо рассматривать на 

заседаниях коллегии. 

Во втором квартале 2012 года правовых актов агентства отменено не 

было. Должностными и юридическими лицами оспаривались четыре 

постановления агентства о назначении административного наказания. 
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Соответствующими решениями судов в удовлетворении жалоб указанных лиц 

было отказано. Постановления агентства были признаны соответствующими 

законодательству.  

На основании решений судов и по результатам рассмотрения настоящего 

вопроса, можно сделать вывод о том, что оспариваемые акты агентства 

законные и обоснованные, следовательно, в действиях агентства при издании 

указанных актов коррупционная составляющая отсутствует. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

1) Учитывать позицию судов и содержание судебных актов (судебную 

практику) по данным вопросам при осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях и при руководстве в работе. 

2) Ознакомить с настоящим решением сотрудников агентства. 

3) Ознакомить с решениями судов сотрудников агентства. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

4. О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Алексеевское» на территории муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район» 
__________________________________________________________ 

(Слотина Н.В., Раздобурдина Г.Ю., Рудаков В.С.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотиной Н.В. о расчете тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Алексеевское» на 

территории муниципального образования «Алексеевское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район», согласно которому они 

составят: 

холодная вода: 

с 15.08.2012  по 31.08.2012 – 36,30 руб./куб. м, с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги –  

18,85 руб./куб. м; 

с 01.09.2012 по 14.08.2013 – 69,02 руб./куб. м, с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги –  

19,98 руб./куб. м; 

водоотведение – 54,61 руб./куб. м. 

2. Директор МУП «Алексеевское» Раздобурдина Г.Ю. и глава 

администрации МО «Красноборский муниципальный район» Рудаков В.С. 

выразили согласие с предлагаемыми тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить и ввести в действие на период с 15 августа 2012 года  

по 14 августа 2013 года тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, 
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оказываемые МУП «Алексеевское» на территории муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

холодная вода: 

с 15.08.2012  по 31.08.2012 – 36,30 руб./куб. м, с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги –  

18,85 руб./куб. м; 

с 01.09.2012 по 14.08.2013 – 69,02 руб./куб. м, с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги –  

19,98 руб./куб. м; 

водоотведение – 54,61 руб./куб. м. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 
__________________________________________________________ 

(Слотина Н.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотиной Н.В. о необходимости 

внесения следующих изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92 «О тарифах 

на холодную воду и услуги водоотведения для населения с учетом предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»: 

подпункт 5.8 пункта 5 исключить; 

приложение № 20 к указанному постановлению исключить. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

6. О тарифе на перемещение задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки Архангельской области 
________________________________________________________________________________________ 

(Зеленцова Н.В., Смирнов А.А. , Головин А.А., Кряжева Д.И.,  

Забриян Н.М., Филинская Н.Ю., Трескина Е.В., Иконников В.М.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

ценообразования на транспорте и в непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Зеленцовой Н.В. о расчете тарифа на 

перемещение задержанных транспортных средств на специализированные 
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стоянки Архангельской области, согласно которому он составил 1200 рублей за час 

(с учетом НДС и стоимости погрузочно-разгрузочных работ). 

2. Начальник отдела цен и тарифов администрации МО «Северодвинск» 

Головин А.А. выразил согласие с предлагаемым тарифом. 

Главный бухгалтер МУП «Архкомхоз» Кряжева Д.И. не согласилась с  

предлагаемым тарифом. По их предложению тариф должен составить 1377 

рублей, соответствующие расчеты представлены. 

Главный экономист СМУП «Спецавтохозяйство» Забриян Н.М. не 

согласилась с  предлагаемым тарифом. 

Заместитель председателя ПК «Беломорье» Филинская Н.Ю. не 

согласилась с  предлагаемым тарифом. По их предложению тариф должен 

составить 1500 рублей. 

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела ценообразования 

на транспорте и в непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Трескина Е.В. отметила, что тариф в размере  

1200 рублей рассчитан на основании представленных организациями 

экономически-обоснованных расходов.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить тариф на перемещение задержанных транспортных средств 

на специализированные стоянки Архангельской области в размере 1200 рублей 

за час (с учетом НДС и стоимости погрузочно-разгрузочных работ). 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

7. О внесении изменений в постановление департамента по тарифам 

и ценам от 15 мая 2007 года № 25-п/4 «Об установлении предельных 

максимальных размеров платы за транспортировку и хранение 

задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 

Архангельской области» 
___________________________________________________ 

(Зеленцова Н.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

ценообразования на транспорте и в непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Зеленцовой Н.В. о необходимости 

внесения следующих изменений в постановление департамента по тарифам и 

ценам от 15 мая 2007 года № 25-п/4 «Об установлении предельных 

максимальных размеров платы за транспортировку и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках Архангельской 

области»: 

1) в наименовании и пункте 1: 

слова «размеры платы» заменить словом «тарифы»; 

слова «транспортировку и» исключить; 

2) в приложении к постановлению: 

а) в наименовании: 
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слова «размеры платы» заменить словом «тарифы»; 

слова «транспортировку и» исключить; 

б) в таблице слова «размеры платы» заменить словом «тарифы»; 

в) примечание к таблице исключить. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменения в постановление департамента по тарифам и ценам от 

15 мая 2007 года № 25-п/4 «Об установлении предельных максимальных 

размеров платы за транспортировку и хранение задержанных транспортных 

средств на специализированных стоянках Архангельской области». 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

8. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3 «О внесении 

изменения в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 и о признании 

утратившим силу постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 декабря 2010 года № 67-э/9» 
_____________________________________________________________ 

(Главацкая А.Н.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта юридического отдела 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Главацкой А.Н. о 

необходимости внесения следующего изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3 «О 

внесении изменения в приложение к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 и о признании 

утратившим силу постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 23 декабря 2010 года № 67-э/9»: 

в наименовании постановления слова «от 23 декабря 2010 года № 67-э/9» 

заменить словами «от 23 декабря 2011 года № 96-э/14». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 мая 2012 года № 30-э/3 «О внесении изменения в 

приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 и о признании утратившим силу 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 

декабря 2010 года № 67-э/9». 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 
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9. О внесении изменений в постановление департамента по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение “Пиринемская основная 

общеобразовательная школа № 9” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район” потребителям МО “Пиринемское” 

МО “Пинежский муниципальный район”» 
_______________________________________________________________ 

(Главацкая А.Н.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта юридического отдела 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Главацкой А.Н. о 

необходимости внесения следующих изменений в постановление департамента 

по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение “Пиринемская основная общеобразовательная 

школа № 9” муниципального образования “Пинежский муниципальный район” 

потребителям МО “Пиринемское” МО “Пинежский муниципальный район”»: 

в наименовании, пункте 1 постановления, а также в наименовании 

приложения к указанному постановлению слова «муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение “Пиринемская основная общеобразовательная 

школа № 9” муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» 

заменить словами «муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

“Пиринемская основная общеобразовательная школа № 9” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”». 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменения в постановление департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2009 года № 57-э/8  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение “Пиринемская основная общеобразовательная 

школа № 9” муниципального образования “Пинежский муниципальный район” 

потребителям МО “Пиринемское” МО “Пинежский муниципальный район”». 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

10. О внесении изменения в постановление  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/74  

«О льготных тарифах на тепловую энергию» 
_______________________________________________________ 

(Главацкая А.Н.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта юридического отдела 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Главацкой А.Н. о 

необходимости внесения изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-э/50 «О внесении 
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изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2011 года № 99-э/74»: 

в пункте 2 постановления слова «приложения № 2» заменить словами 

«приложения № 3». 

 

Голосование – за – 4 человека 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С., Попова Е.А. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

_______________ Попова Е.А. 

 

_______________ Бугаев Д.В. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


