
Министерство финансов Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ 

 

05 ноября 2015 года         № 5 

г. Симферополь 

 

заседания Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

 

Председатель – Новикова Т.Б. 

 

Секретарь – Харитонова О.В. 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета 

при Министерстве финансов 

Республики Крым 

Воронин И.Н., Назаров В.А., Острик В.Ю. 

 

Приглашенные: 

представители 

Министерства 

финансов 

Республики Крым 

 

Левандовский В.П., Кивико И.В., Ельцова Л.В., 

Аладьева М.М., Михалевич Т.Ф., Губернаторова О.Ю., 

Журбенко М.Н., Каталевская М.А., Колмыков М.Е., 

Савинчукова М.Н., Юрченко Н.В. 

 

 

Повестка дня: 

1. Исполнение бюджета Республики Крым за 9 месяцев 2015 года 

(Докладчик – министр финансов Республики Крым Левандовский В.П.) 

 

2. Реализация проекта «Открытый бюджет» 

(Докладчик – заместитель министра финансов Республики Крым Киви-

ко И.В.) 

 

3. О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики 

Крым от 30.09.2014 №18 «О формировании Общественного совета» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Левандовского В.П., который поприветствовал присутствующих и по-

благодарил за участие в обсуждении вопросов повестки дня, и выступил с 

докладом «Об исполнении консолидированного бюджета Республики Крым 



за 9 месяцев 2015 года»: 

Основные приоритеты бюджетной политики Республики Крым на 2015 

год:  

1. Это – обеспечение роста по основным бюджетообразующим налогам 

и сборам, на основании показателей прогноза социально-экономического 

развития полуострова. 

2. Обеспечение реальным бюджетным ресурсом расходов на выплату 

заработной платы работникам бюджетной сферы, повышенной в текущем го-

ду в 2 раза в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

3. Обеспечение финансирования всех социальных выплат населению, 

действующих в текущем году и новых социальных выплат, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4. Реализация инвестиционной составляющей бюджета, направленной 

на развитие социальной сферы, инфраструктуры Крыма и поддержку реаль-

ного сектора экономики. 

5. Полноценная интеграция бюджетной системы Крыма в бюджетную 

систему Российской Федерации, обеспечивающая повышение качество бюд-

жетного планирования, эффективности и прозрачности использования 

средств. 

Бюджетный процесс в отчетном году осуществляется в строгом соот-

ветствии с нормами бюджетного законодательства, а также дополнительны-

ми ограничениями для высокодотационных субъектов России, вытекающими 

из статей 130 и 136 БК РФ. 

В состав консолидированного бюджета Республики Крым входят: 1 – 

республиканский бюджет, 14 – бюджетов муниципальных районов, 11– 

бюджета городских округов, 254 – поселенческих бюджетов. Итого - 280 

обособленных бюджетов Правовым основанием расходования бюджетных 

средств является Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 г. N 53-

ЗРК/2014 "О бюджете Республики Крым на 2015 год", а также 279 решений о 

бюджетах муниципальных образований. 

Главное направление деятельности министерства является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация 

бюджетное процесса. 

Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов 

формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответ-

ствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования. 

За январь-сентябрь 2015 года в консолидированный бюджет поступило 

доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме 20 774,9 млн. 

руб. (план на год – 26 383,7 млн. руб., план на 9 мес. –19 344,7 млн. руб.), 



плановые показатели, утвержденные на соответствующий период выполнены 

на 107,4%. Годовые плановые показатели выполнены на 78,7%. Из них в 

бюджет Республики Крым поступило 16 736,5 млн. руб. (план на год – 21 

594,8 млн. руб., план на 9 мес. – 15 867,7 млн. руб.) или 105,5% к плановым 

показателям на 9 месяцев и 77,5% к годовым плановым показателям, в бюд-

жеты муниципальных образований – 4 038,4 млн. руб. (план на год – 4 788,9 

млн. руб., план на 9 мес. – 3 477 млн. руб.), или 116,1% к плану на 9 месяцев 

и 84,3% к плану на год.  

Из федерального бюджета Республике Крым в январе-сентябре теку-

щего года были выделены дотации, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты в сумме 40 539,1 млн. руб., удельный вес трансфертов в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета республики составил 66,1%, а 

налоговых и неналоговых доходов 33,9%. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых дохо-

дов занимает налог на доходы физических лиц – поступления которого со-

ставили 9,7 млрд. руб. (план на год – 11,8 млрд. руб., план на 9 мес. – 8,9 

млрд. руб.), или 46,7% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. 

Обеспечено выполнение плановых показателей на 109,2% (годовых на 

82,4%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

возросли на 3,1 млрд. руб. или 45,9%.  

В бюджет Республики Крым за 9 месяцев текущего года поступило 

НДФЛ – 8,2 млрд. руб. (план на год – 9,9 млрд. руб., план на 9 мес. – 7,5 

млрд. руб.)  

По итогам 1 полугодия в промышленности республики отмечен рост 

производства на 8,8%. В результате уже по итогам 1 полугодия 2015 года по-

ступления налога на прибыль организаций превзошли первоначально про-

гнозируемые в 2 раза. 

За январь-сентябрь текущего года поступило 4,4 млрд. руб. (план на 

год – 6,1 млрд. руб., план на 9 мес. – 4,3 млрд. руб.) (21,3% от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов). Обеспечено выполнение плана на 9 ме-

сяцев на 102% (годовых на 72,6%).  

Акцизов поступило 1,7 млрд. руб. или 8,1% от общей суммы налоговых 

и неналоговых поступлений (план на год – 2,4 млрд. руб., план на 9 мес. – 1,6 

млрд. руб.) План на 9 месяцев выполнен на 103,4%, годовой план на 69,8%.  

Низкое выполнение годовых плановых показателей связано с пробле-

мами, влияющими на уровень производства подакцизной продукции, основ-

ными из которых являются:  отсутствие стабильного рынка сбыта произво-

димой продукции за пределами Республики Крым; дефицит денежных 

средств. 



В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на тер-

ритории Республики Крым были введены специальные налоговые режимы.  

Федеральным законодательством предоставлено право субъекту РФ – 

Республике Крым принять пониженные ставки по специальным налоговым 

режимам.  

Государственным Советом Республики Крым были приняты законы, 

согласно которым налоговая ставка по патентной системе налогообложения 

была снижена в 6 раз; по налогу, уплачиваемому при применении упрощен-

ной системы налогообложения снижены в 2 раза. 

Принятие региональных законов обеспечило рост числа юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, избравших данные системы нало-

гообложения. Таким образом, данное направление налоговой политики в ча-

сти снижения налогового бремени на малый и средний бизнес с целью его 

активизации и развития, дали положительные результаты. 

В результате за 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет 

Республики Крым поступило: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 572,6 млн. руб. (план на год – 482,6 млн. руб., план на 9 

мес. – 297,5 млн. руб.) Выполнение составило 192,5% - к плану на 9 месяцев 

и 118,6% - к годовому плану; 

- единого налога на вмененный доход – 225,9 млн. руб. (план на год – 

278,4 млн. руб., план на 9 мес. – 185,3 млн. руб.). Выполнение составило 

121,9% - к плану на 9 месяцев и 81,1% - к годовому плану; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы нало-

гообложения – 119,6 млн. руб. (план на год – 175,2 млн. руб., план на 9 мес. – 

106,6 млн. руб.). Выполнение составило 112,2% - к плану на 9 месяцев и 

68,2% - к годовому плану. 

При этом на территории Республики Крым существует ряд проблем, 

которые возникли в результате адаптации нового субъекта к законодатель-

ству Российской Федерации и негативно отражаются на исполнении доход-

ной части бюджета, что приводит к недопоступлению платежей в бюджет. 

Так, поступления земельного налога за январь-сентябрь 2015 года со-

ставили всего 201,1 млн. руб. (план на год – 371,5 млн. руб., план на 9 мес. – 

230 млн. руб.) Выполнение годового плана обеспечено только на 54,1%.  

С 1 января 2015 года на территории Республики Крым регистрация 

прав собственности (пользования) на земельные участки осуществляется в 

заявительном порядке. Правовых оснований для предоставления налоговой 

отчетности, а также уплаты земельного налога за земельные участки, права 

на которые не зарегистрированы, организации не имеют. В результате потери 



местных бюджетов в 2015 году составят ориентировочно 170,0 млн. рублей.  

Налога на имущество организаций за январь-сентябрь 2015 года посту-

пило 552,4 млн. руб. (план на год – 900,0 млн. руб., план на 9 мес. –585 млн. 

руб.) Выполнение годового плана обеспечено на 61,4%. 

Низкие поступления обусловлены следующим: 

1. В настоящее время на территории Республики Крым только начинает 

формироваться единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, формирование которого будет завешено к 01.01.2017.  

В результате регистрация прав будет осуществляться в течение 2015-

2016 годов и бюджет Республики Крым не получит доходы в полном объеме. 

2. Кроме этого, передача имущества федеральным учреждениям на 

праве безвозмездного пользования в 2015 году приведет к выпадающим до-

ходам бюджета, поскольку данное имущество не ставится на балансовый 

учет, в результате не возникает объект налогообложения. Одним из вариан-

тов решения данной проблемы считаем передачу имущества федеральным 

учреждениям в оперативное управление. 

Также остается не урегулированной проблема и по зачислению налога 

на доходы физических лиц воинскими формированиями.  

По состоянию на 01 сентября 2015 года на налоговом учете состоят 8 

воинских частей Министерства обороны Российской Федерации и уплата 

налога осуществляется по месту регистрации плательщика (воинской части). 

При этом в некоторых муниципальных образованиях Республики Крым дис-

лоцируются воинские формирования.  

Так, на территории города Джанкой располагается вертолетный полк 

(на территории бывшего военного городка) и подразделение пограничных 

войск. В 2014 году с момента дислокации воинских частей в г. Джанкой ими 

осуществлялось перечисление НДФЛ в бюджет города всего на сумму 

12675,5 тыс. руб. 

В 2015 году по г. Джанкой от воинских подразделений поступления 

НДФЛ отсутствуют полностью.  

В 2014 году НДФЛ с военнослужащих в сводный бюджет Сакского 

района поступило в сумме 64961,778 тыс. руб.  

В 2015 году НДФЛ с военнослужащих по воинским формированиям, 

дислоцирующимся на территории Сакского района, был перечислен в бюд-

жет г. Евпатория, в связи с чем местные бюджеты Сакского района несут 

значительные потери. 

За 2014 год поступления в сводный бюджет Симферопольского района 

составили 12,7 млн. руб. На 2015 год в доходной части запланированы суммы 

НДФЛ в таком же объеме как и на 2014 год. Однако до настоящего времени 



поступлений НДФЛ в бюджеты поселений не было. 

По Белогорскому району (передающий радиоузел в/ч № 40136 с. Но-

воклёново, в/ч № 63876 с. Межгорье Зеленогорского сельского поселения) 

потери 288,0 тыс. руб., 

По Бахчисарайскому району (в/ч № 73998 (г. Бахчисарай), в/ч № 80162 

(с. Плодовое), объединенные склады МИС 166-го Отделения морской инже-

нерной службы (г. Бахчисарай) потери 1,0 млн. руб. 

При расчете доходной части и дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности местным бюджетам на 2015 год учтены поступления в 2014 

году. В результате отдельные муниципальные образования не получают в 

2015 году дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, поскольку 

в расчет налогового потенциала были включены поступления налога на до-

ходы физических лиц от воинских формирований, расположенных на терри-

тории муниципальных образований. А воинские формирования не перечис-

ляют налог на доходы физических лиц, ссылаясь на то, что данные подразде-

ления не зарегистрированы в Федеральной налоговой службе. 

Советом министров Республики Крым были направлены обращения в 

Министерство обороны Российской Федерации и Министерство финансов 

Российской Федерации с просьбой оказать содействие в решении данного 

вопроса.  

Однако до настоящего времени проблема не решена. При этом муни-

ципальные образования в особенности Сакского района практически оста-

лись без значительной части доходов. 

Бюджет 2015 года по функциональной структуре является социально 

ориентированным, направленным на развитие национальной экономики, об-

разования и здравоохранения.  

За 9 месяцев 2015 года исполнение расходной части консолидирован-

ного бюджета Республики Крым составило 58,6 млрд. рублей. Годовые пла-

новые показатели выполнены на 47,4% (без учета ФЦП на 54,1 %)  

Бюджет Республики Крым исполнен в части расходов на 49,3 % от го-

дового планового показателя, что составило 57,0 млрд. рублей (без учета 

ФЦП на 56,7 %) . 

Бюджет муниципальных образований исполнен в части расходов на 

58,0 % от годового планового показателя, что составило 23,6 млрд. рублей. 

За 9 месяцев текущего года межбюджетные трансферты, которые 

предусмотрены местным бюджетам Республики Крым в 2015 году исполне-

ны по дотациям в сумме 3,5 млрд. рублей или 75,3% к плановым показате-

лям, утвержденным на 2015 год, по субвенциям в сумме 17,5 млрд. рублей 

(или 69,9%), иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 589,1 млн. 



руб. (или 36,3%), по субсидиям исполнение составило 452,7 млн. руб. (или 

21,5%).  

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета прихо-

дится на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда при плановых 

назначениях 9,1 млрд. рублей, фактически исполнено 6,3 млрд. рублей или 

68,8%; 

- пособия по социальной помощи населению при плановых назначени-

ях 17,2 млрд. рублей, фактически исполнено 11,6 млрд. рублей или 67,6 %; 

- безвозмездные перечисления при плановых назначениях  

44,7 млрд. рублей (без учета ФЦП), фактически исполнено 33,7 млрд. 

рублей или 75,4 %, в том числе субсидии организациям 8,9 млрд. рублей и 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организа-

циям 24,8 млрд. рублей 

Так из общих расходов консолидированного бюджета Республики 

Крым (123,6 млрд. рублей) направлено плановых показателей: 

на национальную экономику- 37,5%; 

на образование – 21,4 %;  

здравоохранение – 15,2 %;  

социальную политику – 12,5 %. 

Учитывая динамику исполнения бюджетов муниципальных образова-

ний Республики Крым за 9 месяцев текущего года, следует отметить следу-

ющее. 

За январь - сентябрь 2015 года бюджеты городских округов выполнены 

на 12 626,3 млн.руб. средний процент выполнения годовых показателей со-

ставил 55,7%.  

Наилучшие показатели в исполнении расходной части за 9 месяцев 

2015 года обеспечили городской округ Судак – 67,6% к годовым показате-

лям, городской округ Джанкой – 64,2 % и городской округ Краснопере-

копск – 61,5 %. 

При этом следует отметить, что у городского округа Саки процент ис-

полнения плановых показателей 2015 года не достиг даже 50% рубежа и со-

ставил 42,5 %. 

Так же наименьший процент исполнения наблюдается у городского 

округа Симферополь – 54,1 % и городского округа Феодосия – 55,2 %. 

За 9 месяцев текущего года расходная часть консолидированных бюд-

жетов муниципальных районов выполнена в сумме 10 948,2 млн.руб. средний 

процент выполнения годовых плановых показателей составил 60,6%. 

Наилучшие показатели в исполнении расходной части за 9 месяцев те-



кущего года обеспечили: 

Черноморский муниципальный район –67,8 % к плановым показателям, 

Раздольненский муниципальный район –66,1 % и Джанкойский муниципаль-

ный район – 65,8%. 

Наихудшая ситуация по выполнению расходной части в Советском му-

ниципальном районе – 52,3% к плановым показателям, Симферопольском 

муниципальном районе – 57,4 % и Ленинском муниципальном районе – 

57,4 %. 

Если подвести итог, то нужно отметить, что доходная часть бюджета 

выполняется очень хорошими темпами, качественно работают администра-

торы по доходам. Мы не предполагали такой рост доходов, что приятно по-

радовало. По расходам ситуация иная: распорядители расходов не качествен-

но выполняют свои функции, в результате чего наблюдается недовыполнение 

бюджета по расходам. Мы неоднократно докладывали об этом Главе Респуб-

лики Крым. В результате были даны обещания об освоении средств бюджета 

до конца года. 

Нужно признать, что федеральные программы не все будут выполнены 

до конца года. По таким министерствам как Минсельхоз и Минздрав по объ-

ективным причинам не будет возможности освоить бюджетные средства до 

конца года. Но будут разработаны графики по освоению федеральных 

средств. 

 

Назарова В.А.: Интересует, какая основная причина того, что основные 

распорядители не могут освоить бюджетные средства? 

 

Левандовского В.П.: Большинство программ для освоения средств ми-

нистерствами и ведомствами были доведены только к концу первого полуго-

дия 2015 года. Кроме того, предусмотрены тендерные условия по выполне-

нию программ, необходимость проведения ремонтных работ. Так, например, 

по Минздраву прежде чем осуществить поставку дорогостоящего современ-

ного оборудования для больниц, необходимо провести соответствующие ре-

монтные работы помещений. Все это влечет невыполнение планов по расхо-

дам. По Минсельхозу для Крыма была разработана программа возмещения 

процентных ставок по кредитам. Сельхозтоваропроизводителями было взято 

кредитов на сумму 115 млн. руб., а в бюджете предусмотрено только 300 

млн. на возмещение процентных ставок по таким кредитам. Такого объема 

нет. 

 

Назарова В.А.: То есть в бюджете средства есть? 



Левандовского В.П.: Средства федерального бюджета в полной мере 

использованы не будут. До 1 апреля 2016 года будет продлена возможность 

использования бюджетных средств. 

 

Кивико И.В.: Я дополню. Мы все эти проблемы доносим до федераль-

ного уровня. Проводим работу по анализу уплаты налогов. В настоящее вре-

мя на учете находятся 59 тысяч индивидуальных предпринимателей и 29 ты-

сяч юрлиц в качестве налогоплательщиков. На базе Финансового универси-

тета при Правительстве Российской Федерации прошла научно-практическая 

конференция, где мы принимали участие. Особый интерес среди профессор-

ско-преподавательского состава вуза представляли вопросы Крыма. 

 

2. Левандовского В.П.: Переходим ко второму вопросу. С докладом о 

реализации проекта «Открытый бюджет» выступит заместитель министра 

финансов Республики Крым Кивико Ирина Валерьевна. 

 

Кивико И.В.: С 8 октября проводится опрос среди общественности по 

вопросам «Открытого бюджета». По состоянию на 5 ноября 2015 года 

в опросе «Открытый бюджет» приняло участие 653 человека, из них: 382 – 

проголосовали на Портале Правительства Республики Крым  и 271 – запол-

нили анкеты в ходе опроса. 

Что интересно, 6% из опрошенных вообще не знают, что такое бюджет 

Республики Крым. Оказывается не все в Крыму об этом знают. Не все, к со-

жалению, знают, где размещена информация о бюджете: 28% не знают. На 

вопрос «Интересует ли Вас информация в сфере общественных финансов?» 

10,2% ответили отрицательно, для 89,8% эта информация интересна. 

Достаточно много мы рассказываем о «Бюджете для граждан», в том 

числе и на телевидении (ТРК «Крым», где у нас есть проект, с которым мы 

выходим каждую первую и третью пятницу месяца), и доносим до населения 

информацию о бюджете и на вопросы, которые поступают на наш электрон-

ный адрес, в этой передаче мы стараемся отвечать. Тем не менее, 39% не 

знают, что собой представляет «Бюджет для граждан». Приятно, что 74,4% 

считает информацию, представленную в проекте «Бюджет для граждан» по-

нятной и доступной. 

Что интересно, в качестве информации, которая интересна населению 

об исполнении бюджета, в первую очередь выделили доходы бюджета 

(30,4%), информацию об объектах социальной инфраструктуры, которые бы-

ли созданы, реконструированы и отремонтированы (26,7%), расходы на со-

циальную поддержку отдельных категорий граждан (24,6%), что ожидаемо. 



Далее более низкие удельные веса: результаты исполнения государственных 

программ (11,5%), результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 

(5,0%) и расходы в разрезе отраслей (1,8%). 

На вопрос «Для чего Вам нужна информация по бюджету?» «Для лич-

ных целей» ответило 54,5%. То есть у нас люди достаточно активные. 

И вот мы в преддверии формирования бюджета на 2016 год задали во-

прос «На какие цели необходимо в первую очередь направить бюджетные 

средства в 2016 году?». И вот, какие ответы мы получили: развитие транс-

портной инфраструктуры – 29,8%, поддержка предпринимателей – 17,8%, 

достижение качественного и доступного образования для детей – 12,3% и 

развитие сельских территорий – 8,1%. Это основные направления. 

В опросе приняли участие граждане в возрасте от 20 до 40 лет (55,8%), 

от 40 до 60 лет (30,6%), свыше 60 лет (7,3%) и до 20 лет (6,3%). В основном 

отвечали граждане женского пола (61,3%). 

Мы не заканчиваем данный опрос. Поскольку большинство членов 

Общественного совета являются представителями профессорско-

преподавательского состава Крымского федерального университета, мини-

стерство финансов Республики Крым поручило поспособствовать популяри-

зации открытости данных и прохождению данного опроса, в целях сбора 

наиболее полной информации о том, что конкретно интересует граждан о 

финансах нашей республики. До конца месяца мы окончательно подведем 

итоги проведенного опроса. 

Мы видим, что интерес к бюджету со стороны населения есть. В связи 

с этим хочу сказать, что 29 октября был принят Закон Республики Крым «О 

публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчету об исполнении бюджета Республики Крым» №154-ЗРК/2015. Мини-

стерство финансов было назначено ответственным по вопросам проведения 

публичных слушаний. Глава Республики Крым будет принимать решение о 

дате и о теме публичных слушаний. И в обязательном порядке участие будет 

принимать Министерство финансов, председатель Комитета Государственно-

го Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и 

налоговой политике. Вправе принимать участие граждане Российской Феде-

рации, проживающие на территории Республики Крым, депутаты Госсовета 

Республики Крым, представители органов госвласти и т.д. 

Думаю, что первые публичные слушания пройдут в конце ноября по 

вопросам бюджета на 2016 год. Члены Общественного совета дополнительно 

об этом будут уведомлены. 

 

Левандовского В.П.: Есть ли вопросы по второму вопросу? 



Новикову Т.Б.: Все понятно. Будем принимать активное участие. 

 

3. Юрченко Н.В.: 30 сентября 2015 года Главой Республики Крым были 

внесены изменения в отдельные нормативные документы по вопросам кон-

фликта интересов. Эти изменения коснулись и Положения об Общественном 

совете при Министерстве финансов Республики Крым. 

Конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой лич-

ная заинтересованность члена общественного совета влияет или может по-

влиять на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой воз-

никает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованно-

стью члена общественного совета и законным интересам граждан Россий-

ской Федерации, общественных объединений, референтных групп, способное 

привести к причинению вреда этим законным интересам. 

Члены общественного совета будут обязаны ежегодно до 30 апреля 

информировать в письменном виде председателя общественного совета и ру-

ководителя исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым об отсутствии у них конфликта интересов, а новые члены – при их 

включении в состав общественного совета. 

 

Левандовского В.П.: По третьему вопросу все. Есть вопросы? Нет. За-

седание объявляется закрытым. 

 

 

Председатель      Т.Б. Новикова 

 

 

Секретарь       О.В. Харитонова 


