
УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель Комиссии по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка  

 

_________________________ И.М. Ласкателева  

 

«07» апреля 2020 года  

 

 

ПРОТКОЛ №2 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 

Заседание началось 07.04.2020 года 

в 15-070 час. 

Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41 литер А пом. 

5-Н 

 

 

 Заседание открыл и вел председатель Комиссии по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка – 

глава Администрации МО гражданка Ласкателева Ирина Михайловна.  

     

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель Комиссии  

Ласкателева Ирина Михайловна  

Глава Администрации  МО Гражданка  

 

Заместитель председателя  

Комиссии  

Беляева Елена Вячеславовна 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя 

Муниципального совета МО Гражданка 

  

Члены Комиссии: 

Басин Антон Павлович  

 

Заместитель главы Администрации   

МО Гражданка 

 

Леонтьевна Яна Петровна Начальник отдела кадров Администрации МО 

Гражданка  

 

Ответственный секретарь 

Мучкина Екатерина Анатольевна 

Главный специалист аппарата Муниципального 

совета МО Гражданка  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Кенигсберг Наталья Федоровна           Директор МБУ «Гражданка» 

 

Председатель Комиссии выступил со вступительным словом, объявил повестку дня.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции 

действующему законодательству.  

Докладчик: заместитель главы Администрации МО Гражданка Басин А.П.  
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2. Соблюдение руководителем МБУ «Муниципальная Гражданка» законодательства о 

противодействии коррупции.  

Докладчик: заместитель главы Администрации МО Гражданка Басин А.П.  

3. Разное. 

 

Председатель комиссии поставил на голосование повестку дня заседания комисии на 

голосование.  

 

Итоги голосования:  

За – 5  

Против – 0 

Воздержались – 0  

Решили: 

1. Утвердить повестку дня по обозначенным вопросам.  

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу заместитель главы Администрации МО Гражданка Басин А.П. 

довел до сведения:  

 

Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции является одним 

из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.  

В период январь-март 2020 года в органы местного самоуправления МО Гражданка 

поступали требования  прокуратуры Калининского района о предоставлении информации  

о нормативно-правовых актах, принятых органами местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. Анализ проведенной работы по подготовке соответствующих 

ответов в надзорный орган свидетельствует о том, что муниципальная нормативно-правовая база 

требует комплексной актуализации (приведение в соответствие действующему законодательству), 

а в ряде случаев требуется разработка и принятие новых нормативно-правовых актов в сфере 

противодействия коррупции.  

Например, имеется нарекания в организации работы по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций органов местного 

самоуправления.  

Так, не определены функций органов местного самоуправления, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков и не сформирован перечень должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано с возникновением коррупции.  

Кроме того, об упущениях в нормативно-правовом регулировании деятельности органов 

местного самоуправления в сфере противодействия коррупции свидетельствует следующее.  

В период 31.01.2020 по 27.02.2020 Администрацией МО Гражданка проведена внеплановая 

проверка деятельности МБУ «Гражданка», в ходе которой установлено, что до настоящего 

времени не принят нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок предоставления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем 

муниципального бюджетного учреждения, т.е. не исполнены требования ч.2 ст. 8 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации Администрацией МО Гражданка.  

Указанный факт несоблюдения законодательства о противодействии коррупции также 

отражен в представлении прокурора Калининского района от 01.04.2020 № 03-03-2020-145  

«Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции».  

 

На основании изложенного А.П. Басин внес предложение:  

органам местного самоуправления МО Гражданка совместными усилиями провести 

ревизию нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции на предмет  

их соответствия действующему законодательству, восполнить правовые пробелы в нормативно-

правовом регулировании на муниципальном уровне в рассматриваемой сфере.  

 

СЛУШАЛИ:  

Леонтьеву Я.П.  
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Председатель комиссии поставил предложение А.П. Басина на голосование с учетом 

мнения Леонтьевой Я.П.  

 

Итоги голосования:  

За – 5  

Против – 0 

Воздержались – 0  

Решили:  

1. Администрации МО Гражданка совместно с Муниципального совета МО 

Гражданка провести ревизию нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции  

на соответствие действующему законодательству, восполнить правовые пробелы  

в нормативно-правовом регулировании в рассматриваемой сфере в срок до 01.06.2020 года. 

2. Создать рабочую группу по проведению ревизии нормативно-правовых актов  

в сфере противодействия коррупции на соответствие действующему законодательству, подготовке 

проектов муниципальных правовых актов в целях восполнения правовых пробелы  

в нормативно-правовом регулировании в рассматриваемой сфере в составе: заместителя главы 

Администрации МО Гражданка Басина А.П., начальника отдела кадров Администрации МО 

Гражданка Я.П. Леонтьевой, главного специалиста аппарата Муниципального совета МО 

Гражданка Е.А. Мучкиной. Руководителем рабочей группы назначить заместителя главы 

Администрации МО Гражданка Басина А.П.  

 

СЛУШАЛИ: 

2. По второму вопросу заместитель главы Администрации МО Гражданка Басин А.П. 

довел до сведения:  

 

Директором МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф. в период осуществления своей трудовой 

деятельности в качестве руководителя организации допущены грубые нарушения требований 

законодательства о противодействии коррупции.  

Так на основании постановления Главы Администрации МО Гражданка №8-п  

от 29.01.2020 в отношении Муниципального бюджетного  учреждения «Гражданка» проведена 

внеплановая проверка. По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено 

следующее. 

Муниципальное Бюджетное учреждение «Гражданка» (ОГРН 1187847024364, адрес: 

195250, Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 16, кор.1) (далее – МБУ Гражданка), 

создано Постановлением Администрации МО Гражданка №4-п от 31.01.2018 года. 

Зарегистрировано в качестве юридического лица 05.02.2018 года.  

01.03.2018 Местной администрацией МО Гражданка в лице исполняющего обязанности 

главы Местной администрации МО Гражданка Лебедевой Н.С. заключен трудовой договор с 

руководителем муниципального учреждения «Гражданка» гр. Кенигсберг Н.Ф., подпунктами «а», 

«ц» пункта 9 которого определено, что руководитель, кроме прочего, обязан соблюдать при 

исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, 

законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов и настоящего трудового договора; представлять работодателю  

в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В целях реализации принципов законности, открытости и публичности деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций и учреждений, направленных на повышение эффективности противодействия 

коррупции, в статье 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» для лиц, замещающих и претендующих на замещение определенных в данной норме 

должностей, в том числе руководителей муниципальных учреждений (пункты 3.1 и 4 части 1 

названной статьи), установлена обязанность по предоставлению представителю нанимателя 

(работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее  

на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу),  

и руководитель муниципального учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей. 

В ходе проведении проверки установлено, что по состоянию на 27 февраля 2020 года, 

указанные сведения при поступлении на работу и при замещении должности руководителя 

муниципального бюджетного учреждения (с 01.03.2018 по н.в.) директором МБУ «Гражданка» 

Кенигсберг Н.Ф. представлены не были.  

Данное нарушение требований законодательства о противодействии коррупции со стороны 

директора МБУ «Гражданка» отражено в акте проверки от 04.03.2020 года, 2 экземпляры которого 

вручен главе Администрации МО Гражданка, а также Кенигсберг Н.Ф. 04.03.2020. 11.03.2020 от 

директора МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф.  поступило объяснение, в котором указано на то, 

что с результатами проверки она не согласна. Однако мотивированных возражений по акту 

проверки от Кенигсберг Н.Ф. не поступило.  

Кроме того, на основании распоряжения главы Администрации МО Гражданка  

от 11.03.2020 № 60-р с директора МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф, затребовано объяснение  

по факту не предоставления сведений  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

В своем объяснении от 13.03.2020 Кенигсбург Н.Ф. указывает, что при приеме  

на должность директора МБУ «Гражданка» она не была ознакомлена с нормативно-правовым 

актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления сведений  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей, в связи с чем указанные сведения и не были представлены.  

До настоящего времени указанные возражения, какие-либо дополнительные объяснения по 

указанному вопросу от Кенигсберг Н.Ф. не представлены. 

 

Председатель комиссии: Наталья Федоровна, данные обстоятельства подтверждаете?  

Директор МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф.: с тем, что озвучил Антон Павлович, 

согласна. 

 

Басин А.П.:  

Вместе с тем, необходимо отметить следующее. 

Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности установлены для лиц, 

наделенных властными и управленческими полномочиями, предусматривающими осуществление 

организационно-распорядительных мероприятий, государственных закупок, предоставление 

государственных услуг, распределение финансовых и иных ресурсов, управление имуществом.  

Замещаемая Кенигсберг Н.Ф. должность директора МБУ Гражданка»  

в соответствии с условиями раздела 2 трудового договора от 01.03.2018 № 01/МБУ (с учетом 

дополнительного соглашения к трудовому договору от 30.03.2018)  относится к группе 

руководящих должностей, наделенных властными и управленческими полномочиями, 

предусматривающими осуществление организационно-распорядительных мероприятий, 

государственных закупок, предоставление государственных услуг, распределение финансовых  

и иных ресурсов, управление имуществом и как следствие тому, при замещении которых 

работники обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В течение длительного период времени (март 2018 – н.в.) директором МБУ «Гражданка» 

Кенигсберг Н.Ф. не предпринято никаких мер, направленных на добросовестное исполнение 

установленной законодателем, а также трудовым договором, обязанности  

по предоставлению сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

При этом Кенигсберг Н.Ф. на протяжении указанного периода не обращалась  

в Администрацию МО Гражданка, комиссию по противодействию коррупции в органах местного 
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самоуправления МО Гражданка с вопросами о порядке предоставления ею указанных сведений, 

тем самым уклоняясь от исполнения своих прямых должностных обязанностей, предусмотренных 

не только трудовым договором, но федеральным законодательством.  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую  

и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Неисполнение обязанности по предоставлению лицом, претендующим на должность 

руководителя муниципального учреждения и лицом, замещающим указанную должность, 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей влечет за собой последствия, предусмотренные, в 

частности, частью 9 статьи 8 указанного Федерального закона и пунктом 7.1 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Частью 9 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлено,  

что невыполнение гражданином, замещающим должность руководителя муниципального 

учреждения обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 

правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности руководителя 

муниципального учреждения. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае непредставления или 

представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо 

неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 

пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой)  

и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 

Часть 3 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации к дисциплинарным 

взысканиям относит увольнение работника, в том числе по основанию, предусмотренному 

пунктом 7.1 части 1 статьи 81 этого Кодекса, в случае, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

Таким образом, руководителем МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф. совершены виновные 

действия по месту работы и в связи с исполнением своих должностных обязанностей, которые 

дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.  

Кроме того, несоблюдение директором МБУ «Гражданка» законодательства  

о противодействие коррупции, не предоставление  сведений о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

при приеме на работу и при замещении указанной должности нашли свое подтверждение в ходе 

прокурорской проверки. По результатам проверки прокурором Калининского района главе 

Местной администрации МО Гражданка внесено представление от 01.04.2020 года  

№ 03-03-2020-145 об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции с требованием рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе 

рассмотреть вопрос об увольнении директора МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф. в связи  

с утратой доверия.  

Кроме того, в ходе проведения внеплановой проверки, проведенной Администрацией МО 

Гражданка в январе-феврале 2020 установлено, что ранее прокуратурой Калининского района уже 

выявлялись нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, 

непосредственно связанных с деятельностью МБУ «Гражданка» и его руководителя.  

Так, в ходе прокурорской проверки, приведённой в августе 2019 года, установлено,  

что в  период 2018-2019 г.г. между МБУ «Гражданка» (в лице директора Н.Ф. Кенигсберг)  

и ИП Манусевич А.А. действующей на основании доверенности от своего супруга А.Р. Цанава  
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в соответствии с п. 32 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе (у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя) заключены договоры аренды недвижимости (нежилого помещения), 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.16 к.1 лит В. Согласно 

сведений ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федерально службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по СПб» собственником нежилого помещения является 

Цанава А.Р. При этом установлено, что на момент заключения сделок Цанава А.Р. замещал 

муниципальную должность в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», т.е. являлся депутатом 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка.  

В нарушение требований ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ч. 4.1 ст. 12.1 и п.1 ч.1 ст. 13.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», депутатом   

МС МО Гражданка Цанава А.Р. мер по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов, в т.ч. косвенного не принимал, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей не сообщал.  

Также в ходе проведения внеплановой проверки установлено, что не сообщала об 

указанном факте и директор МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф. 

 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что супругом директора МБУ «Гражданка» 

Кенигсберг Н.Ф. является Кенигсберг Д.В., который является родным племянником бывшего 

главы МО Гражданка Вайцехович Н.А.  

Данная информация о возможном наличии конфликта интересов как бывшим главой 

Муниципального образования, исполнявшим полномочия председателя Муниципального совета 

МО Гражданка Вайцехович Н.А. так и директором МБУ «Гражданка», сокрыты. 

По результатам прокурорской проверки в адрес Муниципального совета МО Гражданка 

06.09.2019 прокурором района внесено представление об устранении нарушений требований 

законодательства о противодействии коррупции.  

Следует также отметить, что Вайцехович Н.А. до сентября 2019 года являлась 

заместителем председателя комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления МО Гражданка, в которую в том числе надлежало обратиться директору МБУ 

«Гражданка» Кенигсберг Н.Ф. (при условии добросовестного исполнения должностных 

обязанностей) с вопросом о порядке и сроках предоставления сведений, установленных  

ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» и ст. 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 

Также необходимо отметить, что несоблюдение директором МБУ «Гражданка» 

требований антикоррупционного законодательства носит системный и длящийся характер.  

О несоблюдении директором МБУ «Гражданка» законодательства  

о противодействии коррупции свидетельствует и тот факт, что в нарушение  

ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» до настоящего времени  

в организации не разработаны и не приняты меры по предупреждению коррупции  

в учреждении. 

В частности, должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений, в организации не определено; сотрудничество  

с правоохранительными органами не осуществляется; Кодекс этики и служебного поведения 

работников, а также положение по урегулированию конфликта интересов  

в учреждении не разработаны и не приняты; в практику не введены стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы муниципального учреждения; отсутствует 

локальный нормативный акт предусматривающий ответственность за составление неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в нарушение требований  

ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ в МБУ «Гражданка»  

не разработаны и не приняты меры по предупреждению коррупции, в результате чего цель – 

создание эффективной системы противодействия коррупции в учреждении,  

не достигается; а задачи по обеспечению правовых и организационных мер, направленных  

на противодействие коррупции, в т.ч. противодействие коррупции в сфере размещения заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,  
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не исполняются. Отсутствие в организации системы вышеприведенных мер свидетельствует  

о несоблюдении учреждением антикоррупционного законодательства. 

 

На основании изложенного, А.П. Басин предложил:  

принимая во внимание характер и степень общественной опасности дисциплинарного 

проступка, его правовые последствия, а также тяжесть совершенного директором МБУ 

«Гражданка» Кенигсберг Н.Ф. дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершён, имеются все основания для утраты к руководителю муниципального бюджетного 

учреждения доверия со стороны работодателя и применения к директору МБУ «Гражданка» 

Кенигсберг Н.Ф. меры дисциплинарной ответственности в виде увольнения по пункту 7.1  

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

Председатель комиссии задала вопрос директору МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф.  

состоит ли последняя в какой-либо профсоюзной организации, где хранятся трудовая книжка и 

личное дело.  

 

Директор МБУ «Гражданка»: в профсоюзной организации она не состою, а моя и все 

трудовые книжки, а также ее  личное дело хранятся дома в сейфе.  

Также хочу дополнить, что никогда прямого доступа к бюджетным средства я не имела. 

Оплата производилась на основании моих заявок.  

 

На вопрос заместителя председателя комиссии пояснила, что запись о приеме на работу в 

качестве директора МБУ «Гражданка» не внесена. 

На вопрос Леонтьевой Я.П. по какой причине до настоящего времени, в том числе с 

04.03.2020, не предоставила сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

Кенигсберг Н.Ф. указала, что она считает, что указанные сведения она предоставлять не 

должна, поскольку доступа прямого к бюджетным средствам никогда не имела, поэтому полагает, 

что на нее не возложена обязанность по предоставлению этих сведений.  

 

Председатель комиссии поставил предложение А.П. Басина на голосование. 

 

Итоги голосования:  

За – 5  

Против – 0 

Воздержались – 0  

Решили:  

1. Рекомендовать работодателю -  главе Администрации МО Гражданка привлечь 

директора МБУ «Гражданка» Кенигсберг Н.Ф. к дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения работника по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ. 

Председателем комиссии Кенигсберг Н.Ф. проинформирована о необходимости  

предоставить трудовую книжку для внесения соответствующих сведений (записей).    

 

Председателем комиссии объявлен перерыв в заседании до 16-30 перерыв. 

Заседание комиссии продолжено в 16-55 час. 07.04.2020 года  

 

СЛУШАЛИ: 

 3 по третьему вопросу повести дня заседания предложений не поступило.  

 

Председатель комиссии объявил заседание закрытым.  

Заседание окончено в 16.57 час. 07.04.2020 

 

 

Ответственный секретарь         Е.А. Мучкина  


