
Протокол 
заседания комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов № 2 

  
город Курган 
Правительство Курганской области 
26 марта 2018 года  

 
Заседание комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) проводилось в 
следующем составе: 

 

Шумков  

Вадим Олегович 

заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии 

Дудин Сергей  

Анатольевич 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области, 
заместитель председателя комиссии  

Макарова Татьяна  

Владимировна 

заведующий сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений  
Правительства Курганской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Галченко Лариса 
Викторовна  

 

Ломов  

Владимир Михайлович 

 
Соколов 
Александр Витальевич 
 
 
 
 
Яхонтов  
Валерий Иванович 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления 

 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров 

заместитель директора по высшему образованию 
Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» 

директор Курганского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» 

  

 

 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О решениях руководителей исполнительных органов государственной 

власти Курганской области по вопросам повестки заседания комиссии от 2 февраля 
2018 года (протокол № 1 от 2 февраля 2018 года). 

2. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 3. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 4. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 5. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
 6. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

7. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

8. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

9. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

10. О наличии конфликта интересов при осуществлении иной оплачиваемой 
работы ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 

11. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

12. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

13. О невозможности по объективным причинам ФИО, наименование 
должности государственной гражданской службы, представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

14. Об уведомлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

15. Об уведомлении ФИО, наименование должности государственной 
гражданской службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 



 
Слушали по 1 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области: 
«Руководителям соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Курганской области направлены протоколы заседания комиссии от 2 февраля 2018 года 
№1, с решениями комиссии согласны, рекомендации комиссии реализованы в полном 
объеме в установленные сроки». 

Решение: информацию принять к сведению.  
 
 Слушали по 2 вопросу: 

Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 2 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена       

с 26 февраля по 31 декабря 2018 года осуществлять педагогическую деятельность в 
Курганском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» во время либо за 
рамками служебного дня.  

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта интересов и 

нарушения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 2 вопросу: единогласно. 
 

 Слушали по 3 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 3 вопросу установлено: 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять педагогическую деятельность (прием экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю «ххх») в ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени 
Героя Советского Союза Н.Я.Анфиногенова» 24 марта 2018 года за рамками служебного 
дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 
интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 3 вопросу: единогласно. 
 

Слушали по 4 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 4 вопросу установлено: 



ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 
осуществлять работу казначея ххх ххх с 1 января по 31 декабря 2018 года за рамками 
служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 
интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 4 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 5 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 5 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

возмездно оказывать услуги по договору гражданско-правового характера в ЗАО «ххх»        
с 6 марта по 31 декабря 2018 года во время либо за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, входят, в том числе, следующие обязанности: 

1) организация деятельности управления (обеспечение решения возложенных на 
управление задач, распределение текущих поручений между работниками управления); 

2) контроль исполнения работниками управления осуществляемых функций; 
3) обеспечение исполнения федерального законодательства и нормативных 

правовых актов Курганской области по вопросам организации ххх помощи; 
4) обеспечение исполнения федерального законодательства и нормативных 

правовых актов Курганской области по вопросам организации ххх помощи взрослому 
населению на территории Курганской области; 

5) организация и контроль за оказанием населению Курганской области ххх помощи, 
ххх в ххх организациях, подведомственных Департаменту; 

6) организация и контроль за проведением медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту; 

7) организация создания в пределах компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее 
доступности для граждан 

8) организация и контроль за осуществлением ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности медицинских организаций; 

9) организация и контроль за оказанием медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством Курганской области для определенных категорий граждан.  

По условиям гражданско-правового договора ФИО, в том числе, обязана: 
1. Организовать предоставление медицинских услуг в объеме Комплексной 

программы добровольного медицинского страхования ХХХ и членов их семей на 2018 год; 
2. Привлекать в целях предоставления медицинских услуг в объеме Программы 

ДМС через Региональный консультативно-диспетчерский отдел ЗАО «ххх» в г. ххх, 
медицинские учреждения Курганской области. Всего 10 медицинских учреждений, в том 
числе в г. ххх; 

3. Обеспечить эффективное взаимодействие с ответственными должностными 
лицами структур ххх сообщества Курганской области: рабочие встречи не реже 2 раз в 
месяц, активное участие в совещаниях, конференциях по вопросам медицинского 
обслуживания; 



4. Обеспечить в целях предоставления медицинских услуг строго в соответствии с 
объемом Программы ДМС эффективного взаимодействия с руководством медицинских 
учреждений; 

5. Проводить первичную медико-экономическую экспертизу объемов и качества 
предоставляемых медицинских услуг непосредственно в ходе их предоставления и по 
первичным медицинским документам. 

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы по 
договору гражданско-правового характера в ЗАО «ххх» содержатся признаки личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

нарушение требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
установленных действующим законодательством. 

Рекомендовать ФИО не заключать гражданско-правовой договор с ЗАО «ххх». 
Результаты голосования по 5 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 6 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 6 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии избирательно участка     
№ ххх ххх района 18 марта 2018 года за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 
интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 6 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 7 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 7 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять педагогическую деятельность (обучение руководителей пунктов проведения 
экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии и уполномоченных членов 
государственной экзаменационной комиссии в связи с введением новых технологий 
проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году в ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и социальных технологий») с 15 по 16 марта, с 22 по 23 марта,          
с 26 по 30 марта 2018 года во время либо за рамками служебного дня. 

Согласно должностному регламенту ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы Курганской области в должностные обязанности 
ФИО входят, в том числе, следующие обязанности: 

1) осуществление мероприятий по проведению оценки качества подготовки 
обучающихся; 

2) осуществление организационных мероприятий по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и внесение сведений на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях; 



3) осуществление контроля в пределах компетенции отдела за деятельностью 
подведомственных организаций; 

4) участие в разработке и внесению на рассмотрение Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области и Департамента ХХХ проектов региональных 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

5) участие в мероприятиях по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся; 

6) участие в планировании  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

7) участие в работе коллегиальных органов, образованных Департаментом, в 
пределах компетенции; 

8) подготовка и формирование отчетной и иной информации в соответствии с 
задачами отдела.  

В рассматриваемом случае при выполнении ФИО иной оплачиваемой работы в 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» содержатся 
признаки личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: 
выполнение ФИО иной оплачиваемой работы может повлечь конфликт интересов и 

нарушение требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
установленных действующим законодательством. 

Рекомендовать ФИО не заключать трудовой договор с ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и социальных технологий». 

Результаты голосования по 7 вопросу: единогласно. 
 
 
Слушали по 8 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 8 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерен 

осуществлять работу члена Избирательной Комиссии города ХХХ с правом решающего 
голоса с 1 июня по 31 декабря 2018 года во время либо за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 
интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 8 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 9 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

 В ходе заседания комиссии по 9 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу уборщицы в ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» с 18 января по 31 декабря         
2018 года за рамками служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 



Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 
интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 9 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 10 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 10 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, намерена 

осуществлять работу члена участковой избирательной комиссии избирательно участка 
№ ххх ххх района с 19 февраля по 18 марта 2018 года во время либо за рамками 
служебного дня. 

В рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
ФИО, которая может привести к конфликту интересов. 

Решение: выполнение ФИО иной оплачиваемой работы не повлечет конфликта 
интересов и нарушения требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих, установленных действующим законодательством. 

Результаты голосования по 10 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 11 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 11 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка в связи с тем, что с 5 декабря 2009 года в 
соответствии с решением мирового судьи судебного участка № ххх г. ххх брак расторгнут. 
Копия Свидетельства о расторжении брака прилагается. Проживает раздельно с бывшей 
супругой (ребенок проживает совместно с бывшей супругой в г. ххх). Достоверные 
сведения о конкретном месте их проживания отсутствуют. К заявлению приложены: копия 
выписки из домовой книги по месту проживания, копия справки с ежемесячных отчислений 
алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка.  

Решение: признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего несовершеннолетнего 
ребенка является объективной и уважительной 

Результаты голосования по 11 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 12 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

В ходе заседания комиссии по 12 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка в связи с тем, что с 11 июня 2007 года в 
соответствии с решением мирового судьи судебного участка №ххх города ххх брак с 
бывшей супругой ФИО расторгнут. Свидетельство о расторжении брака № ххх от ххх 



представлено. ФИО совместно с супругой и несовершеннолетним ребенком не проживает, 
совместное хозяйство не ведут. Бывшая супруга отказывается предоставлять сведения. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной. 

Результаты голосования по 12 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 13 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. 

 В ходе заседания комиссии по 13 вопросу установлено. 
ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, не может 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своего несовершеннолетнего ребенка в связи с тем, что с 2 августа 2011 года в 
соответствии с решением мирового судьи судебного участка № ххх ххх АО г. ххх брак с 
бывшей супругой расторгнут. Копия свидетельства о расторжении брака прилагается. С 
бывшей супругой проживает раздельно (ребенок проживает совместно с бывшей супругой 
в г. ххх). Супруга отказывается представлять сведения на ребенка. К заявлению 
приложены: копия письма бывшей супруге, отрывная квитанция почты России, судебное 
решение об отчислении алиментов, письмо Департамента социального развития г. ХХХ о 
родительских правах. 

Решение: 
признать, что причина непредставления ФИО сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной. 

Результаты голосования по 13 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 14 вопросу: 
Макарову Т.В., заведующего сектором по организации проверок отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области, 
которой доведена информация в отношении ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы. Заслушано мотивированное заключение отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 14 вопросу установлено. 
ФИО уведомляет о том, его супруга, ФИО, замещает должность государственной 

гражданской службы Курганской области в Департаменте ХХХ. Замещаемая супругой 
должность включена в перечень должностей государственной гражданской службы в 
Департаменте, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
ежегодно, в срок до 30 апреля, представить сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи 
(далее – сведения о доходах). 

Также ведущий специалист ххх Правительства Курганской области, ФИО является 
его одногруппницей, с которой он находится в дружеских отношениях. Замещаемая ею 
должность государственной гражданской службы Курганской области включена в перечень 
должностей в Правительстве Курганской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны ежегодно, в срок до 30 апреля, 
представлять сведения о доходах. 

В должностные обязанности ФИО входят, в том числе, обязанности по проведению 
анализа, проверки сведений, представленных указанными лицами.  

 
 



Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы, должностных обязанностей присутствует личная 
заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

Результаты голосования по 14 вопросу: единогласно. 
 
Слушали по 15 вопросу: 
Дудина С.А., начальника отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Курганской области, которым доведена информация в 
отношении ФИО, наименование должности государственной гражданской службы. 
Заслушано мотивированное заключение отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области. 

В ходе заседания комиссии по 15 вопросу установлено. 
Супруг ФИО, наименование должности государственной гражданской службы, ФИО, 

наименование должности государственной гражданской службы Администрации города 
ххх. Замещаемая супругом должность включена в перечень должностей Администрации 
города ххх, при замещении которых муниципальные служащие обязаны ежегодно, в срок 
до 30 апреля, представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. 

В соответствии с нормативными правовыми актами Курганской области, 
должностным регламентом ФИО, наименование должности государственной гражданской 
службы, в должностные обязанности ФИО входит обеспечение реализации полномочий 
Губернатора Курганской области. 

Решение: 
Признать, что при исполнении ФИО, наименование должности государственной 

гражданской службы, должностных обязанностей присутствует личная 
заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов. 

Рекомендовать представителю нанимателя, ФИО, наименование должности 
государственной гражданской службы, принять меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов. 

Результаты голосования по 15 вопросу: единогласно. 
 
 
 
 

 
Председатель комиссии                                       ______________________ В.О. Шумков 

 

Заместитель председателя комиссии                 ______________________ С.А. Дудин 

 

Сектретарь комиссии                                            ______________________ Т.В. Макарова 

 

Члены комиссии                                                    ______________________ Л.В. Галченко 

                                                                                 ______________________  В.М. Ломов  

 

                                                                                ______________________ А.В. Соколов 

                                                                                 ______________________  В.И. Яхонтов  

 

 


