
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
основных мероприятий Шатровского района  Курганской области в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах               

на 2019 год. 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

с. Шатрово 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Главного Управления МЧС 

России по Курганской области 

полковник вн. сл. 

                          п/п   О.А. Рожков 

 

« 17   »   января     2019 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Управления реабилитации 

территорий и защиты населения  

Курганской области 

                            п/п    С.В. Кетов 

 

«  17   »    января 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Шатровского района 

Курганской области 

 

              п/п        Л.А. Рассохин   

 

«  18   »   января   2019 г. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

I. Мероприятия, проводимые ГУ МЧС России, в части касающейся Шатровского района 

1. Тренировки и учения 

1. Командно-штабная тренировка с органами управления Курганской 

областной и функциональными подсистемами РСЧС по теме: 

«Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Курганской 

области в период весеннего половодья с применением аэромобильной 

группировки» 

 

 

27-28 февраля 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ТО ФОИВ, ОМС 

района 

 

2. Проведение тренировок с органами повседневного управления 

функциональных подсистем РСЧС (ФОИВ) (в ходе тренировок и 

тактико-специальных учений) 

 

в течение года 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ТО ФОИВ, ОМС 

района 

 

3. Командно-штабная тренировка с органами управления Курганской 

областной и функциональными подсистемами РСЧС по теме: 

«Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Курганской 

области, вызванных лесными пожарами с применением 

аэромобильной группировки» 

 

 

28 марта 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ТО ФОИВ, ОМС 

района 

 

4. Участие в мобилизационной тематической тренировке под 

руководством Губернатора Курганской области 

 

март-апрель 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

5. Командно-штабная тренировка с органами управления Курганской 

областной и функциональными подсистемами РСЧС по теме: 

«Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Курганской 

области в период весеннего половодья» 

 

27-28 февраля 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ТО ФОИВ, ОМС 

района 

 

6. Проведение совместных тактико-специальных учений по ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий с УМВД по 

Курганской области, Департаментом здравоохранения, 

Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области на территории 

муниципальных образований Курганской области, г. Курган и г. 

Шадринск 

 

 

по отдельному 

плану 

 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ТО ФОИВ, ОМС 

района 

 

2. Сборовые мероприятия 

1. Организация и проведение учебно-методического сбора с 

руководителями территориальных органов ФОИВ, ОИВ Курганской 

области, ОМСУ и организаций Курганской области, по подведению 

итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

 

 

декабрь 

 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 
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объектах в 2019 году и постановка задач на 2020 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

3. Занятия и стажировки 

1. Организация и проведение занятий с должностными лицами 

муниципальных образований районов, отвечающих за вопросы ГО и 

ЧС 

 

ежеквартально 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского района 

 

 

4. Работа с подрастающим поколением и молодёжью по безопасности жизнедеятельности 

1. Организация проведения мероприятий «Дня защиты детей»  

 

01 июня 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, Департамент 

образования и науки 

Курганской области, ОМС 

района 

 

2. Проведение «Месячника безопасности детей» 15 августа - 

15 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

3. Организация проведения мероприятий «Дня знаний»  

 

01 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, Департамент 

образования и науки 

Курганской области, ОМС 

района 

 

5. Конкурсы 

1. Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган 

местного самоуправления» в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Курганской области 

 

август-сентябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

2. Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший учебно-

консультационный пункт муниципального образования Курганской 

области» 

 

сентябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, УКП района 

 

3. Участие в проведении смотра-конкурса «Лучшее подразделение  ГУ МЧС по Курганской  



4 

 

муниципальной пожарной охраны» октябрь - ноябрь области, УРТЗН Курганской 

области, МПП района 

6. Взаимодействие с органами исполнительной власти Правительства Курганской области, федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

1. Организация и проведение мероприятий по защите населения и 

территории Курганской области от негативного воздействия 

максимальных уровней весеннего половодья 

 

 

апрель - июнь 

Правительство Курганской 

области, ГУ МЧС по 

Курганской области, УРТЗН 

Курганской области, ОМС 

района 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

II.  Мероприятия, проводимые Правительством Курганской области, в части касающейся Шатровского района 

1. Разработка основных планирующих и отчетных документов 

1. Подготовка государственного доклада о состоянии защиты населения 

и территорий Курганской области от ЧС природного и техногенного 

характера в 2019 году 

 

январь 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области, ОИВ Курганской 

области, ОМС района  

 

2. Подготовка плана основных мероприятий Курганской области в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на 2020 год 

 

ноябрь-декабрь 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области, ОМС района 

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Организация и проведение совместных рейдов и патрулирований на 

водных объектах Курганской области 
апрель, 

июнь-сентябрь, 

ноябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области 

УРТЗН Курганской области, 

ОМС района 

 

2. Организация и проведение мероприятий по защите населения и 

территории Курганской области от негативного воздействия 

максимальных уровней весеннего половодья 

 

апрель - июнь 

Правительство Курганской 

области 

ГУ МЧС по Курганской 

области, ОМС района 

 

3. Организация и проведение работы по созданию и совершенствованию 

нормативной правовой базы Курганской области в сфере гражданской 

обороны,  защиты населения от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

 

в течение года 

Правительство Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ГУ МЧС     по 

Курганской области, ОМС 

района 
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4. Проверка содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Курганской области 

 

в течение года 

ГУ МЧС по Курганской 

области, 

Правительство Курганской 

области, ОМС района 

 

5. Проведение осмотров гидротехнических сооружений, расположенных 

на территории Курганской области, в период безопасного пропуска 

паводковых вод 

 

 

по отдельному плану 

Департамент природных 

ресурсов Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области, ТО ФОИВ, ОМС 

района 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

3. Мероприятия по подготовке органов управления,  сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1. Проведение тренировок по прогнозированию возможной обстановки, 

обмену информации с органами управления ТП РСЧС области перед 

началом характерных кризисных ситуаций: 

опасные метеорологические явления (морозы, метели) 

весенний паводок 

лесные пожары 

аварии на коммунально-энергетических сетях 

аварии на федеральных автомобильных дорогах 

 

январь-февраль 

март 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

 

Правительство Курганской 

области, ГУ МЧС по 

Курганской области, 

ЦУКС ГУ МЧС по 

Курганской области 

ОМС района 

 

2. Занятия по профессиональной подготовке должностных лиц 

муниципальных органов специально уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций муниципальных образований  Курганской 

области 

 

июнь, 

ноябрь 

 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

3. Организация обучения должностных лиц органов управления и 

населения Курганской области действиям при получении сигналов 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

по отдельному плану 

ГУ МЧС по Курганской 

области, 

УРТЗН Курганской области, 

ТО ФОИВ, ОМС района 

 

4. Участие в мероприятиях по созданию АПК «Безопасный город»  

по отдельному плану 

УРТЗН Курганской области, 

ГУ МЧС по Курганской 

области, 

ТО ФОИВ, ОМС района 

 

5. Проведение мобилизационного учения под руководством Губернатора  Управление специальных  
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Курганской области с отработкой комплекса вопросов 

непосредственной подготовки к переводу и перевода Курганской 

области на условия военного времени, организации территориальной 

обороны, гражданской обороны, обеспечения режима военного 

положения 

 

июнь 

программ Правительства 

Курганской области, ГУ МЧС 

по Курганской области, 

УРТЗН Курганской области, 

ТО ФОИВ, ОМС района 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. Организация и проведение дня 

«Защиты детей» 

«День знаний» 

01 июня 

01 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

2. Организация и проведение региональных соревнований «Школа 

безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель». 

 

 

по отдельному плану 

Департамент образования и 

науки Курганской области, ГУ 

МЧС по Курганской области, 

УРТЗН Курганской области, 

ОМС района 

 

3. Организация и проведение «Месячника безопасности на водных 

объектах» 

 

июнь-август 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

4. Организация и проведение «Месячника безопасности детей» 
19 августа - 

19 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

5. Организация и проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган 

местного самоуправления муниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курганской 

области» 

 

до 30 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

6. Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшие курсы 

гражданской обороны Курганской области» и «Лучший учебно-

консультационный пункт муниципального образования Курганской 

области» 

 

02–30 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, УКП района 

 

7. Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшее защитное 

сооружение гражданской обороны Курганской области» 

 

до 30 сентября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

8. Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую единую 

дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования 

Курганской области» 

 

сентябрь-октябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ЕДДС района 
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9. Участие в Фестивале педагогического мастерства в номинации: 

«Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Преподаватель года по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

сентябрь-декабрь 

Департамент образования и 

науки Курганской области, ГУ 

МЧС по Курганской области,  

УРТЗН Курганской области, 

РОО 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

10. Организация и проведение «Месячника гражданской обороны»  

 

01-31 октября 

Правительство Курганской 

области, ГУ МЧС по 

Курганской области, УРТЗН 

Курганской области ТО 

ФОИВ, ОМС района 

 

11. Организация и проведение Всероссийского открытого урока по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» в учебных заведениях 

Курганской области 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

ГУ МЧС по Курганской 

области, Департамент 

образования и науки 

Курганской области, ОМС 

района, РОО 

 

12. Проведение конкурса на звание «Лучшее подразделение 

муниципальной пожарной охраны муниципального образования 

Курганской области» 

 

до 30 октября 

ГУ МЧС по Курганской 

области, УРТЗН Курганской 

области, ОМС района 

 

III. Мероприятия, проводимые Администрацией Шатровского района 

1. Разработка основных планирующих и отчётных документов 

1. Подготовка доклада о состоянии защиты населения и территории 

Шатровского района от ЧС природного и техногенного характера в 

2019 году 

 

 

ноябрь - декабрь 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

2. Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны Шатровского 

района в 2019 году 

 

 

ноябрь - декабрь 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

3. Подготовка плана основных мероприятий Шатровского района в  Отдел по ГО и ЧС,  
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области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020 год 

 

ноябрь-декабрь 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах 

1. Подготовка проекта распоряжения Администрации Шатровского 

района «Об организации и проведении противопаводковых 

мероприятий в 2019 году» 

 

 

1 квартал 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

2. Организация и проведение мероприятий по  защите населения и 

территории Шатровского района от негативного воздействия 

максимальных уровней весеннего половодья. 

 

апрель-июнь 
Глава района, председатель 

КЧС и ПБ, Главы сельсоветов 

 

3. Подготовка и проведение заседаний комиссии Администрации 

Шатровского района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации  и обеспечению пожарной безопасности 

 

 

в течение года 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

4. Организация и проведение работы по созданию и совершенствованию 

нормативной правовой базы Шатровского района в сфере защиты 

населения от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

 

 

в течение года 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

5. Подготовка и принятие распоряжений Главы Шатровского района 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности»  в весеннее – летний 2019 года и осенне - зимний 

периоды 2019-2020 годов 

 

 

март, сентябрь 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

6. Организация и выполнение мероприятий по созданию системы  Отдел по ГО и ЧС,  
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обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» в Шатровском районе в 2019 году. 

 

по отдельному плану 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, ОМС 

района 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

7. Осуществление контроля за проведением органами местного 

самоуправления Шатровского района комплекса мероприятий, 

направленных на защиту населенных пунктов от угрозы лесных 

пожаров. 

 

 

апрель-июнь 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

8. Проведение осмотров гидротехнических сооружений, расположенных 

на территории Шатровского района, в период пропуска паводковых 

вод 

 

 

 

по отдельному плану 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, ОМС 

района 

 

9. Проверка содержания и использования защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Шатровского района. 

 

 

в течение года 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, 

администрации сельсоветов 

 

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц,   специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

1. Штабная тренировка с комиссией по ЧС и ПБ Администрации  района 

по теме: «Организация взаимодействия между муниципальными 

образованиями района при ликвидации последствий паводка» 

 

28 марта 

Глава района, комиссия по ЧС 

и ПБ района,  главы сельских 

поселений района, 

руководители предприятий и 

организаций 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

2. Подготовка специалистов ГО и РСЧС района в ГКОУ                   

«УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» 

 

 

согласно плана 

комплектования 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, главы 

сельских поселений 

 

3. Подготовка специалистов ГО и РСЧС района на курсах  ГО                  

г. Шадринска 

 

 

согласно плана 

комплектования 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, главы 

сельских поселений 

 

б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

1. Организация и проведение  Всероссийского открытого урока по  

«Основам безопасности жизнедеятельности» в учебных заведениях 

Шатровского района 

 

 

 

апрель, сентябрь, 

октябрь 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского района, отдел 

образования Администрации 

района, ОМС района 

 

2. Участие в проведении дня «Защиты детей»,                                     

«День знаний» 
01 июня,                    

01 сентября 

Администрации района, отдел 

образования Администрации 

района, ОМС района 

 

3. Организация и проведение районных соревнований «Школа 

безопасности» 
15 мая 

Отдел образования 

Администрации района 

 

4. Участие в организации и проведение «Месячника безопасности на 

водных объектах» 
июнь - август ОМС района 

 

5. Участие в организации и проведение «Месячника безопасности детей» 19 августа -                

19 сентября 
ОМС района 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

6. Организация и проведение «Месячника гражданской обороны»  

 

 

01-31 октября 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, ОМС 

района 

 

7. Организация и проведение смотра – конкурса на звание «Лучший 

орган местного самоуправления муниципального образования в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Шатровского района» 

 

 

 

до 30 сентября 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, ОМС 

района 

 

8. Организация и проведение смотра – конкурса «Лучший учебно – 

консультационный пункт Шатровского района» 

 

 

 

02-30 сентября 

Отдел по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района, ОМС 

района 

 

9. Участие в смотре – конкурсе на «Лучшую единую дежурно - 

диспетчерскую службу муниципального образования Курганской 

области» 

 

сентябрь - октябрь 

 

ЕДДС района 

 

10. Проведение конкурса на звание лучшее подразделение 

муниципальной пожарной охраны Шатровского района 
до 30 октября МПО района 

 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

Шатровского района к действиям по предназначению 

1. Участие в годовой комплексной технической проверке системы 

оповещения 

 

 

 

 

июнь 

Председатель КЧС и ПБ 

района, главы сельских 

поселений,  руководитель 

отдела по ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 
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района, Шатровский ЛТЦ 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, соисполнители Примечание 

2. Участие в тренировках с ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Курганской области». 
ежедневно 

Дежурный оперативный 

ЕДДС района 

 

3. Формирование в бюджете района необходимых объёмов финансовых 

средств и их выделение на оснащение техническими средствами 

ЕДДС      

в течение года 
Председатель КЧС и ПБ 

района 

 

4. Проведение занятий по профессиональной подготовке с 

оперативными дежурными ЕДДС района и диспетчерами  «112» 

 

 

ежемесячно 

 

 

Руководитель отдела по ГО и 

ЧС, мобилизационной работе 

и взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского  района 

 

5. Принятие зачетов у оперативных дежурных ЕДДС района и 

диспетчеров «112»  

один раз в полгода 

Председатель КЧС и ПБ 

района, руководитель отдела 

по ГО и ЧС, мобилизационной 

работе и взаимодействию с 

правоохранительными 

органами Администрации 

Шатровского района 

 

 

                    Председатель комиссии Администрации  

                    Шатровского района по предупреждению  

                    и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и                                                                                        

                    обеспечению пожарной безопасности 

                    «     09   » января      2019  г.                                                                        п/п                                                              Л.А. Рассохин    

                  

                  

                        Руководитель отдела по ГО и ЧС,  

                        мобилизационной работе и взаимодействию                                                                                   

                        с правоохранительными органами 

                        Администрации Шатровского района  

                        «   09     »        января          2019  г.                                                                       п/п                                                               В.Н. Золотавин 

 


