Таблица 6

Сведения о степени выполнения мероприятий государственной программы Тамбовской области
"Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
за период январь - декабрь 2017 г.
N
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов

1

2

3

4

1.1.

Сохранение, использование,
популяризация исторического и
культурного наследия

Управление культуры и
архивного дела области,
управление по
государственной охране
объектов культурного
наследия области

1.1.1.

обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных
государственных учреждений в
области сохранения,
использования, популяризации и
государственной охраны объектов
культурного наследия

Управление по
государственной охране
объектов культурного
наследия области

Результаты

запланированные
5

Подпрограмма "Наследие"
Осуществление мер, направленных на
Доля объектов культурного наследия,
проведение работ по сохранению
находящихся в удовлетворительном
объектов культурного наследия,
состоянии, в общем количестве объектов
разработку территорий объектов,
культурного наследия федерального,
охранных зон. Проведение
регионального и местного
мероприятий, направленных на
(муниципального) значения - 34,5%
популяризацию объектов культурного
наследия, в том числе проведение
выставок, осуществление издательской
деятельности.
Проведение мониторинга технического Количество объектов - 98
состояния объектов культурного
наследия, разработка проектов
размещения информационных
конструкций на памятниках, проведение
научно-исследовательских
археологических работ, разработка
проектов территорий объектов
культурного наследия, разработка
проектов предмета охраны и паспортов
на объекты культурного наследия.
Осуществление издательской
деятельности в рамках популяризации
объектов культурного наследия.

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия*
достигнутые
6
34,5%

98

7

1.2.

Организация и проведение
мероприятий, а также работ по
строительству, реконструкции,
реставрации, ремонту объектов
историко-культурного наследия

Управление по
государственной охране
объектов культурного
наследия области

Понуждение собственников объектов
культурного наследия к проведению
работ по сохранению памятников.
Участие в мероприятиях федеральной
целевой программы «Культура России
2012-2018 гг.» Проведение работ по
сохранению объектов культурного
наследия находящихся в собственности
области, за счет средств, получаемых от
сдачи объектов культурного наследия в
аренду

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального,
регионального и местного
(муниципального) значения -34,5%

34,5%

1.2.1

осуществление ремонтнореставрационных работ зданий памятников истории и культуры

Управление по
государственной охране
объектов культурного
наследия области

В течении года работы по сохранению
проводились на 35 объектах
культурного наследия

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального,
регионального и местного
(муниципального) значения -34,5%

34,5%

1.2.2.

государственная охрана и
популяризация объектов
культурного наследия

Управление по
государственной охране
объектов культурного
наследия области

34,5%

1.2.3.

поддержка деятельности
негосударственных организаций
при оказании услуг в сфере
культуры

Управление культуры и
архивного дела области

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального,
регионального и местного
(муниципального) значения -34,5%
Осуществлялась поддержка
Доля средств бюджета Тамбовской области,
деятельности некомерческой
выделяемых социально-ориентированным
организации при оказании услуг в сфере некоммерческим организациям на
культуры
предоставление услуг, в общем объеме
средств указанного
бюджета, выделяемых на предоставление
услуг в сфере культуры — 4,0%

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и
архивного дела области

Применение разных форматов
обслуживания
(стационарный,электронный,
мобильный) в условиях постоянного
сокращения населения региона

2,7%

Рост количества зарегистрированных
пользователей по сравнению с предыдущим
годом -1,5%

4,0%

1.3.1.

обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных
государственных учреждений в
области развития библиотечного
дела

Управление культуры и
архивного дела области

Обеспечение сохранности
библиотечных фондов, проведение
массовых мероприятий,
популяризирующих книгу и чтение,
индивидуальное и коллективное
информирование населения о составе и
содержании библиотечных фондов,
библиотечных мероприятиях, работе
библиотек. Расширение доступа
пользователей к изданиям в
электронном виде. Проведение
внестационарного обслуживания на базе
мобильного библиотечного комплекса
(КИБО)
Доступ к сети «Интернет» имеют 3
государственные и 360 муниципальных
общедоступных библиотек области
(71,5%). В первом полугодии 2017 года
новых подключений библиотек к сети
«Интернет» не произведено. Увеличение
показателя произошло за счет
ликвидации 3 муниципальных
библиотек в Мордовском и Токаревском
районах.

Среднее число книговыдач в расчете на
1 тыс. человек населения — 10900
(экземпляров)

1.3.2.

подключение общедоступных
Управление культуры и
библиотек Российской Федерации архивного дела области
к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки

1.3.3.

комплектование книжных фондов Управление культуры и
государственных библиотек
архивного дела области
области

Комплектование библиотечных фондов
качественной, наиболее востребованной
пользователями литературой.
Рациональное расходование бюджетных
средств на приобретение литературы,
работа с книгоиздателями,
благотворительными фондами,
жертвователями. Приобретение
периодических изданий в электронном
виде.

Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на
1 тыс. человек населения — 160
(экземпляров)

1.4.

Развитие музейного дела

Экспонированно 659 новых выставок

Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов
основного фонда – 35%

Управление культуры и
архивного дела области

Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети "Интернет", в общем
количестве библиотек области — 80%

11103 (экземпляров)

85,1

160 (экземпляров)

35%

1.4.1.

обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных
государственных учреждений в
области развития музейного дела

1.4.3.

меры социальной поддержки
Управление культуры и
отдельных категорий граждан,
архивного дела области
работающих в сельской местности
и рабочих поселках
Развитие архивного дела
Управление культуры и
архивного дела области

1.5.

Управление культуры и
архивного дела области

Управление культуры и
архивного дела области

Обеспечение сохранности музейных
предметов и музейных коллекций.
Ведение учета (вт.ч. на электронных
носителях) и обеспечение
экспонирования, использования в
научных и информационных целях
музейных предметов и музейных
коллекций.

Увеличение посещаемости музейных
учреждений, посещений на 1 жителя в год –
0,69 (единиц)

Количество специалистов, получающих
выплаты - 25 человек

Проведены мероприятия по
обеспечению и сохранности архивных
документов и архивной информации
(соблюдение нормативных режимов
хранения документов, их ремонт и
реставрация, создание "электронного
архива"). Велся государственный учет
архивных документов, в т.ч. на
электронных носителях в федеральной
базе данных "Архивный фонд".
Обеспечено рассекречивание
документов в плановом порядке и по
запросам пользователей.

Увеличение количества предоставляемых
дополнительных услуг учреждениями
культуры по сравнению с 2012 годом — 25
%
Увеличение числа пользователей архивной
информацией на 10 тыс.
человек населения – 995 (человек)

1.5.1.

обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных
государственных учреждений в
области развития архивного дела

1.5.2.

субвенции на осуществление
Управление культуры и
отдельных государственных
архивного дела области
полномочий Тамбовской области
по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных
документов, относящихся к
государственной собственности и
находящихся на территории
муниципальных образований

Обеспечено хранение, комплектование, Увеличение числа пользователей архивной
учет и использование 154,5 тыс. ед.хр. информацией (во всех формах) на
архивных документов, относящихся к
10 тыс. человек населения - 995 (человек)
государственной собственности
области.

1.6.

Поддержка творческих инициатив Управление культуры и
учреждений, организаций и
архивного дела области
работников в сфере культуры

Количество лучших работников областных
государственных и муниципальных
учреждений культуры, работников
государственных архивов - 28

0,69 (единиц)

25 человек

25%

997 (человек)

997 (человек)

28

1.6.1.

единовременные стимулирующие Управление культуры и
выплаты лучшим работникам
архивного дела области
областных государственных
учреждений культуры и
работникам государственных
архивов

Количество лучших работников областных
государственных учреждений культуры и
работников государственных архивов - 17

17

1.6.2.

единовременные стимулирующие Управление культуры и
выплаты лучшим работникам
архивного дела области
муниципальных учреждений
культуры

Количество лучших работников
муниципальных учреждений культуры - 11

11

1.6.6.

повышение оплаты труда
Управление культуры и
работников учреждений культуры архивного дела области
в соответствии с указами
Президента Российской
Федерации

Количество работников муниципальных
учреждений культуры - 1810 человек

1.7.

Реализация мероприятий в сфере
культурного наследия

Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры — 88%

88%

1.7.1.

обеспечение проведения и участие Управление культуры и
во всероссийских,
архивного дела области
межрегиональных, областных
конкурсах, фестивалях, играх,
научно-практических
конференциях, выставках,
обменных творческих акциях,
кинофестивалях и других
мероприятиях

Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры – 88%

88%

Управление культуры и
архивного дела области

Проведение детского передвижного
фестиваля "Книжка под подушку",
международной конфереции "Новые
маршруты религиозного туризма",
выставка "По датскому способу".
Произведения Копенгагенской
Королевской фарфоровой мануфактуры
из "Петергоф", проведение Дней
государственного музея-заповедника
"Петергоф" в Тамбове, проведение
межрегиональной научно-практической
конференции "Библиотека как среда
развития образовательной, творческой и
социальной активности современных
детей и подростков"

Подпрограмма "Искусство"

1810 (человек)

2.1.

Сохранение и развитие
исполнительских искусств

Управление культуры и
архивного дела области

2.1.1.

обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных
государственных учреждений в
области сохранения и развития
исполнительских искусств

Управление культуры и
архивного дела области

Прирост количества посещений
учреждений культуры по отношению к
уровню 2012 года – 125%
В целях сохранения и развития
Увеличение количества посещений
исполнительских искусств учреждения театрально-концертных мероприятий, по
активизировали работу по культурному сравнению с предыдущим годом – 4,5%
обмену. Увеличилось число концертов и
спектаклей в области. Творческие
коллективы и солисты выезжали в
Москву, Ульяновск, Смоленск, Тулу,
Липецкую область, Магнитогорск,
Новокузнецк, Саратов, Воронеж,
Подольск, Московскую область, г.
Витебск (Беларусь). Расширился спектр
услуг оказываемых театрами,
концертными коллективами,
увеличилось количество камерных
спектаклей, творческих встреч и вечеров
актеров и музыкантов со зрителями.

125%

4,5%

2.1.2.

Создание театральных постановок, Управление культуры и
концертных программ
архивного дела области

В 2017 году в областных театрально-концертных
Среднееорганизациях
число зрителей
создано
на мероприятиях
99 новых спектакля 185,8
и концертных
(человек)программ (в том числе капитально возобн
концертных организаций, самостоятельных
коллективов, проведенных собственными
силами в пределах своей территории, в
расчете на 1 тыс. человек населения - 185,8
(человек)

2.2.

Организация и проведение
мероприятий, а также работ по
строительству, реконструкции,
реставрации, ремонту объектов в
сфере искусства

Управление культуры и
архивного дела области,
управление строительства
и инвестиций области (в
рамках ОАИП)

2.2.2.

реконструкция здания районного
Дома культуры в р.п.
Первомайский

Управление культуры и
Продолжались работы по
Техническая готовность объекта — 95%
архивного дела области (в реконструкции здания районного Дома
рамках ОАИП),
культуры в р.п. Первомайский.
управление строительства
и инвестиций области (в
рамках ОАИП)

2.3.

Сохранение и развитие
Управление культуры и
традиционной народной культуры, архивного дела области
нематериального культурного
наследия населения Тамбовской
области

2.3.1.

обеспечение деятельности
Управление культуры и
(оказание услуг) областных
архивного дела области
государственных учреждений в
области сохранения и развития
традиционной народной культуры,
нематериального культурного
наследия Тамбовской области

Количество объектов - 1

Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры — 88%
В целях обеспечения деятельности в
Прирост количества посещений
области сохранения и развития
учреждений культуры по отношению к
традиционной народной культуры,
уровню 2012 года – 125%
нематериального культурного наследия
разработан комплекс мер по развитию
традиционной культуры в Тамбовской
области. Увеличилось число
проводимых фольклорных фестивалей,
конкурсов.

1

95%

88%

125%

2.4.

Поддержка творческих
Управление культуры и
коллективов и работников в сфере архивного дела области
искусства

2.4.1.

предоставление областных
грантов театральным и
творческим коллективам,
осуществляющим свою
деятельность в области культуры
и искусства

2.4.2.

Иные межбюджетные трансферты, Управление культуры и
единовременные стимулирующие архивного дела области
выплаты лучшим работникам
областных государственных
учреждений культуры и
муниципальных учреждений
культуры

Управление культуры и
архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры — 88%
Производилась выплата
Увеличение суммы грантов для театров и
дополнительного денежного
концертных коллективов на реализацию
вознаграждения артистическому
творческих проектов – 34,1 (млн. руб.)
персоналу ТОГАУК "Тамбовтеатр",
ТОГАУК "Мичуринский драматический
театр", артистическому персоналу
областных творческих коллективов:
симфоническому оркестру, оркестру
русских народных инструментов
"Россияне", детской филармонии,
музыкально-литературному лекторию
Тамбовского областного
государственного автономного
учреждения культуры "Тамбовконцерт",
ТОГБУК "Камерный хор имени С.В.
Рахманинова", ТОГБУК
"Государственный академический
ансамбль песни и танца Тамбовской
области "Ивушка" (в т.ч. коллективу
губернаторского духового оркестра),
ТОГБУК "Государственный ансамбль
бального танца "Цвета Радуги"

Единовременные стимулирующие
выплаты получили лучших работников
областных государственных и
муниципальных учреждений культуры.

Количество лучших работников областных
государственных и муниципальных
учреждений культуры, работников
государственных архивов – 43 (человек)

88%

34,1 (млн. руб.)

43 (человек)

2.4.4.

Субсидии на стимулирующие
Управление культуры и
выплаты молодым специалистам, архивного дела области
осуществляющим инновационноэкспериментальные проекты в
муниципальных учреждениях
культуры

2.5.

Реализация мероприятий в сфере
искусства

2.5.1.

обеспечение проведения и участие Управление культуры и
во всероссийских,
архивного дела области
межрегиональных, областных
конкурсах, фестивалях, играх,
научно-практических
конференциях, выставках,
обменных творческих акциях,
кинофестивалях и других
мероприятиях

Управление культуры и
архивного дела области

Предоставлены субсидии двум
бюджетам муниципальных районов
области на обеспечение стимулирующих
выплат молодым специалистам,
осуществляющим инновационноэкспериментальные проекты в
муниципальных учреждениях культуры

Количество молодых специалистов,
осуществляющих инновационноэкспериментальные проекты в
муниципальных учреждениях культуры – 2
человека

2 человека

Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры – 88%

88%

В 2016 году проведены:
Увеличение численности участников
Международный музыкальный
культурно-досуговых мероприятий по
фестиваль им. С.В. Рахманинова,
сравнению с предыдущим годом – 7,2%
межрегиональный театральный
фестиваль им. Н.Х.Рыбакова,
Международный фестиваль духовых о
ркестров им. В.И. Агапкина и
В.И.Шатрова, кинофестиваль "Свет
лучезарного Ангела", областной
фестиваль детских драматических и
кукольных театров «Волшебная радуга»
, музыкальные фестивали"Песни над
Цной", "Тамбовская канарейка",
фестиваль рок- музыки "Чернозем",
межрегиональный конкурс народных
праздников и обрядов "Россия, Русь!
Храни себя, храни!" и многие другие.
Подпрограмма "Развитие туризма"

7,2%

3.1.

Развитие туризма в Тамбовской
области

Управление культуры и
архивного дела области

3.1.1.

обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных
государственных учреждений в
сфере туризма

Управление культуры и
архивного дела области

Разработано 10 новых маршрутов по
Тамбовской области, в том числе
детский маршрут на Бондарский
сыродельный завод «Сырная история» 1 место в финале Всероссийской
туристской премии «Маршрут года»
2017 в номинации «Лучший маршрут на
действующее производство».
Дальнейшее развитие получает маршрут
по Тамбовской области «Русские
усадьбы на рубеже веков», который
входит в федеральный проект «Русские
усадьбы». 21 ноября 2017 года
подписано соглашение в сфере
межрегионального взаимодействия по
реализации глобального культурнопознавательного федерального проекта
«Русские усадьбы» с высшими органами
исполнительной власти 10 регионов
Центрального федерального округа,
Тамбовская область входит в их число.
Продолжается реализация совместного с
управлением образования и науки
области проекта, включающего 5
экскурсионно-туристических маршрутов
для обучающихся. В 2017 году в нем
приняло участие 27516 человек. За все
время реализации проекта в нем
приняло участие около 62%

Объем туристского потока (въездной
туризм), включая экскурсантов, - 815
(тыс.чел.)

Уровень удовлетворенности населения
области качеством предоставления
туристских услуг — 72%

849 (тыс. чел.)

72%

3.1.2.

реализация комплекса
мероприятий по развитию и
продвижению туристского
потенциала области

Управление культуры и
архивного дела области

3.1.3.

обеспечение проведения и участие Управление культуры и
во всероссийских,
архивного дела области
межрегиональных, областных
конкурсах, фестивалях, играх,
научно-практических
конференциях, выставках,
обменных творческих акциях,
кинофестивалях и других
мероприятиях

В течение года велась активная работа
по продвижению туристического
потенциала региона.
С 1 по 7 января в Тамбове проводились
мероприятия в рамках четвертой недели
акции «Тамбов – новогодняя столица
России 2016/2017». По итогам
проведения акции «Тамбов – новогодняя
столица России 2016/2017»
подготовлена и издана полноцветная
книга «Летопись новогодней столицы».
С 11 по 13 марта 2017 года в г. Москве в
выставочном комплексе «Крокус Экспо»
на Международной туристической
выставке «Интурмаркет» Тамбовская
область в составе единого стенда
Центрального федерального округа
презентовала туристические
возможности региона.
С 29 апреля по 7 мая на территории
Музейного комплекса «Усадьба
Асеевых» проведена Неделя туризма
«Отдыхаем дома!». Акция,
направленная на продвижение
туристического потенциала региона.
25-29 мая представители музеев
Тамбовской области принимали участие
в ежегодном фестивале «Интермузей» в
Москве.
Проведена значительная работа по
расширению Событийного календаря
региона. В 2018 году число важных
событий региона увеличилось до 60,
некоторые из которых прошли на
Тамбовщине впервые. В итоге
проведенной работы, статус
«Национальное событие - 2018»
получили 6 событий. В Национальный
календарь событий на 2018 год вошли
15 событийных мероприятий региона.
Число участников событийных
мероприятия в 2017 году увеличилось
по сравнению с 2016 годом на 19% и
составило 210,0 тыс.чел.

Объем платных услуг, оказанных
населению в сфере внутреннего и въездного
туризма (включая услуги турфирм,
гостиниц и аналогичных средств
размещения) — 580,0 млн.руб.

645,8 млн. руб.

Количество участников событийных
мероприятий — 170,0 (тыс.чел.)

210,0 (тыс.чел.)

3.2.

Реализация инвестиционных
Управление культуры и
проектов в сфере туризма с
архивного дела области (в
применением энергосберегающих рамках ОАИП)
технологий

3.2.1.

укрепление и развитие
Управление культуры и
материально-технической базы
архивного дела области
коллективных средств размещения
туристов

3.2.2.

строительство и оснащение
туристических объектов и
объектов обеспечивающей
инфраструктуры
Развитие туристскорекреационного кластера
«Рахманиновский»

Управление культуры и
архивного дела области

Управление культуры и
архивного дела области

В соответствии с Приказом
Прирост численности лиц, размещенных в
Федерального агентства по туризму от коллективных средствах размещения, по
19.01.2016 №15-ПР-16, проект создания отношению к 2012 году — 127%
гостиницы в с.Ивановка Уваровского
района на 60 мест вошел в Реестр
инвестиционных проектов субъектов
Российской Федерации, включенных
Координационным советом в состав
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы) (№ 29).

127%

Развитие туристскорекреационного кластера
«Мичуринский»

Управление культуры и
архивного дела области

Туристско-рекреационный кластер
«Мичуринский» вошел в проект новой
Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации» на
2019-2025 годы (проходит
согласование).

127%

3.2.3.

3.2.4.

Прирост численности лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения, по
отношению к 2012 году — 127%
В 2017 году число коллективных
средств размещения увеличилось на 3
единицы (открылись: ресторан с
гостиницей «Усадьба Нерса»
(Тамбовский район), мини-отель
«Маки» (г.Мичуринск), база отдыха
«Горница» (Никифоровский район).

Количество коллективных средств
размещения — 69 (единиц)

Объем инвестиций в основной капитал
сферы туризма — 295,0 (млн.руб.)

Прирост численности лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения, по
отношению к 2012 году — 127%

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы"

127%

86 (единиц)

308,7 млн. руб.

4.1.

Развитие системы управления в
сфере культуры и туризма

4.1.1.

расходы на обеспечение
функционирования
государственных органов

4.1.2.

Управление культуры и
архивного дела области,
управление по
государственной охране
объектов культурного
наследия области

Управление культуры и
архивного дела области,
управление по
государственной охране
объектов культурного
наследия области
осуществление полномочий
Управление по
Российской Федерации по
государственной охране
государственной охране объектов объектов культурного
культурного наследия
наследия области
федерального значения

4.1.3.

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) областных
государственных учреждений по
бухгалтерскому обслуживанию

Управление культуры и
архивного дела области

4.1.4.

Меры социальной поддержки
Управление культуры и
отдельных категорий граждан,
архивного дела области
работающих в сельской местности
и рабочих поселках

4.2.5.

Формирование и развитие
кадрового потенциала отрасли

Управление культуры и
архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности
жителей области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры — 88%

Численность работников –29 (человек)

88%

29 (человек)

Исполнение контрольно-надзорных
функций, переданных РФ на
государственную охрану объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры федерального
значения)

Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия
федерального значения — 34,5%

34,5%

Обеспечение качественной организации
и ведения бухгалтерского и налогового
учета и отчетности, обеспечение
качественного контроля за правильным
и целевым расходованием средств
бюджета области.

Количество учреждений,
подведомственных управлению культуры и
архивного дела области в отношении
которых выполняются работы по
бухгалтерскому обслуживанию -14
(единиц)

14 (единиц)

В течении года производилась
Количество специалистов, получающих
ежемесячная денежная выплата на
выплаты – 1614 (человек)
обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих в сельской местности и
рабочих поселках. .Средства
перечислены в бюджеты 23
муниципальных образований и освоены
на 100%
Количество сотрудников, обучающихся в
рамках подготовки для нужд отрасли — 2
(человек)

Начальник управления

Ю.Н. Голубев

Исполнитель:
заместитель начальника управления

В.И. Ивлиева

1614 (человек)

6 (человек)

