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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.09.2019 года № 138 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения 

Игрим № 227 от 26.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.09.2019 года № 139 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения 

Игрим № 228 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Игрим» 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.09.2019 года № 140 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения 

Игрим № 229 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим»  

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.09.2019 года № 141 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 27.12.2018г. № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения 

Игрим» 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.09.2019 года № 142 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения 

Игрим № 226 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим» 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.09.2019 года № 143 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения 

Игрим № 230 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество на территории городского поселения  Игрим». 

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

8. Итоги аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на 09.09.2019 г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» сентября 2019 года       № 138 

п.Игрим 

 
О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения Игрим № 

227 от 26.12.2018 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие 

занятости населения в городском поселении 

Игрим» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (ред. от 29.12.2010), Постановлением 

администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013 №  46 

«Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ городского 

поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной 

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

городского поселения Игрим» (с изм.01.11.2018 №185) 

необходимостью корректировки финансирования программных 

мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости 

населения в городском поселении Игрим» администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 227 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие занятости населения в 

городском поселении Игрим», следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе 

««Содействие занятости населения в городском поселении 

Игрим», изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  

 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2019 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Е. В. Котовщикову, 

заместителя главы по финансово-экономическим вопросам В. А. 

Ляпустину. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» сентября 2019 года      № 139 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения Игрим № 

228 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры 

в городском поселении Игрим»» (с изм. № 87 от 

22.04.2019) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим» ( с изм. от 01.11.2018 № 185), необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

поселении Игрим» администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 228 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

поселении Игрим» (с изм. № 87 от 22.04.2019), следующие 

изменения: 
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1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие 

культуры в городском поселении Игрим» изложить в редакции, 

согласно приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2019 года.   

4. Контроль за исполнением мероприятий муниципальной 

программы возложить на директора МКУ «ИКДЦ» - И.Н.Дудка. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» сентября 2019 года      № 140 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения Игрим № 

229 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» 

(с изм. № 86 от 22.04.2019) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 229 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» (с изм. № 86 от 22.04.2019) следующие 

изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» изложить в редакции, согласно 

приложения № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы по ФЭВ В.А.Ляпустину. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» сентября 2019 года.      № 141 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 

27.12.2018г. № 233 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и 

содержание дорожно-транспортной системы на 

территории городского поселения Игрим»» 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований и 

механизмов реализации муниципальной программы «Развитие и 

содержание дорожно-транспортной системы на территории 

городского поселения Игрим» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации от 10.04.2019г. № 81), в 

соответствии с постановлением администрации городского 

поселения Игрим от 23.10.2013г. № 46 «Об утверждении порядков 

разработки, утверждения и реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, 

порядка проведения и критериев ежегодной оценки 

эффективности реализации муниципальных программ городского 

поселения Игрим (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации от 01.11.2018 № 185) администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 27.12.2018г. № 233 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-

транспортной системы на территории городского поселения 

Игрим»», следующие изменения: 

1.1 паспорт программы изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы городского поселения Игрим» изложить согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации – С.А.Храмикова. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» сентября 2019 года      № 142 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения Игрим № 

226 от 26.12.2018 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и 

озеленение территории городского поселения 
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Игрим»» (с изм. № 88 от 22.04.2019 г., № 102 от 

21.06.19 г.) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы  «Благоустройство и озеленение 

территории городского поселения Игрим» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 226 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории городского поселения Игрим» (с изм. от 22.04.2019 № 

88, от 21.06.19 № 102) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Благоустройство и озеленение территории городского поселения 

Игрим» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2019 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации – С.А.Храмикова. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» сентября 2019 года     № 143 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения Игрим № 

230 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационное 

общество на территории городского поселения 

Игрим» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы  «Информационное общество на 

территории городского поселения Игрим» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 230 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Информационное общество на 

территории городского поселения Игрим следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Информационное общество на территории городского поселения 

Игрим» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы по ФЭВ – В.А.Ляпустину. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

Итоги аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, назначенного на 09.09.2019г. 
 

пгт.Игрим       05.09.2019 г. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, назначенный постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 07 августа 2019 года № 126 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка». 

 Организатор аукциона: Муниципальное казенное 

учреждение администрация городского поселения Игрим 

сообщает об итогах аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка. 

- Лот № 1 - право на заключение договора аренды сроком на 32 

месяца на земельный участок с кадастровым номером 

86:05:0324092:9, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский 

район, пгт.Игрим, ул.им.Н.Кухаря, 31 «а», общей площадью 2646 

кв.м., предназначенный для многоквартирной жилой застройки в 

соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации аукцион признан несостоявшимся (на участие в 

аукционе подана только одна заявка). 

Отдел по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим в течение 10 (десяти) 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе направит единственному подавшему заявку на участие 

в аукционе – Общество с ограниченной ответственностью 

«Атлант» проект договора аренды земельного участка по 

начальной цене аукциона с годовым размером арендной платы в 

153600,3 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот рублей 30 копеек) 

рублей для подписания и дальнейшей его регистрации. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка 
пгт.Игрим       05.09.2019 г. 

 

I.Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение 

администрация городского поселения Игрим (местонахождение: 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина д.1). 

 II. Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, открытом по составу и по форме 

подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, рассматривались аукционной комиссией по 

проведению аукциона на право заключение договора аренды на 



«4»  
   

 

земельный участок, расположенный по адресу: пгт.Игрим, 

ул.Им.Н.Кухаря, д.31 «а». 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось 05 

сентября 2019 года в 12 часов 00 минут по местному времени, по 

адресу: пгт.Игрим, ул. Губкина, дом 1, зал заседаний Совета 

депутатов. 

III. Состав аукционной комиссии по проведению аукциона на 

право  заключения договора аренды земельного участка 

утвержден распоряжением администрации городского поселения 

Игрим от 07 августа 2019 года № 131 «О работе аукционной 

комиссии по проведению аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка». 

Комиссия состоит из 8 (восьми) членов. Заседание комиссии 

считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссии. На заседании присутствуют 

восемь членов комиссии – заседание комиссии является 

правомочным. 

IV. В соответствии с постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 07 августа 2019 года № 126 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», настоящий аукцион был размещен на 

официальных сайтах Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, 

городского поселения Игрим - www.admigrim.ru и в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». С 08 августа 2019 года по 04 

сентября 2019 года (включительно) в администрации городского 

поселения Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. Губкина, дом 1, 

кабинет №6, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, 

проводился прием заявок для участия в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. 

V.Предмет аукциона: 

ЛОТ № 1 - право на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного для многоквартирной жилой 

застройки: 

 Местоположение земельного участка: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский 

район, пгт. Игрим, ул. Кухаря, д.31 «а»; 

Площадь земельного участка - 2646 кв. м.;  

Кадастровый номер земельного участка – 86:05:0324092:9;  

Начальная цена аукциона - 153600,3 (Сто пятьдесят три тысячи 

шестьсот рублей 30 копеек) рублей; 

Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета 

аукциона - 4608,01 (Четыре тысячи шестьсот восемь рублей 01 

копейка) рублей;  

Сумма задатка: 20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона - 30720,06 (Тридцать тысяч семьсот двадцать рублей 06 

копеек) рублей; 

Срок аренды земельного участка – 32 месяца; 

Предмет торга – право на заключение договора аренды на 

земельный участок, предназначенный для многоквартирной 

жилой застройки, размер арендной платы в год. 

 Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения выданы Игримским МУП 

«Тепловодоканал», МУП «Теплосети Игрим». 

VI. Дата проведения аукциона: 09 сентября 2019 года. 

VII.Аукционная комиссия установила: 

VII.Аукционная комиссия установила: 

1. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по 

лоту №1: 1(одна). 

1.1. Все документы по перечню, указанному в извещении о 

проведении аукциона, представлены и оформлены надлежащим 

образом и соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.2. Информации об отозванных заявках и внесении изменений 

в заявки не имеется. 

1.3. Заявок в форме электронного документа не поступило. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе 

по лоту №1: 

№ 

лота 

 

Сведения о 

заявителях 

(Ф.И.О., 

наименование 

юридического  

лица) 

Дата подачи 

заявки (число, 

месяц, год, N 

регистрации) 

Документ, 

подтвержда

ющий 

внесение 

задатка 

(наименова

ние 

документа, 

N, дата) 

Сумма 

внесенн

ого 

задатка 

(в 

рублях) 

Дата 

зачисления 

задатка на 

счет, 

указанный в 

извещении 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Атлант» 

27.08.2019г. 

11 часов 50 

минут, №22 

(вх.№2161) 

Платежное 

поручение 

№1025 от 

27.08.2019г. 

30720,0

6 
27.08.2019г. 

 

1.4. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся. 

1.5.  Единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка и заявитель – Общество с 

ограниченной ответственностью «Атлант», подавший единственную 

заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона по лоту № 1. 

1.6. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим в течение 10 (десяти) дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе направить заявителю – Общество с ограниченной 

ответственностью «Атлант» 3 (три) экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка по начальной цене аукциона по 

лоту № 1 для подписания и дальнейшей его регистрации. 

VIII. По итогам заседания аукционной комиссии путем голосования 

принято следующее решение: 

Направить заявителю уведомление о принятом в отношении него 

решении не позднее дня, следующего после дня подписания настоящего 

протокола. 

IX. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 

Российской Федерации torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день 

после дня подписания. 

X. Протокол подписан членами аукционной комиссии: 

Комиссия в составе: 

 

__________________________ Т. А. Грудо 

 

______________________ С. А. Храмиков 

 

____________________Е. В. Котовщикова 

 

_________________________ А. С. Перков 

 

____________________ А. С. Федоришина 

 

_______________________ Ю. А. Сорочук 

 

_______________________ С. А. Поспелов 

 

__________________________ И. Н. Дудка 
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