
Отчет фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Законодательном Собрании Кировской области седьмого созыва за 2022 год 

 

 

Депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» Законодательного Собрания Кировской области является постоянным 

депутатским объединением, образованным в соответствии с Уставом Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУи Регламентом 

Законодательного Собрания Кировской области. 

Действующая фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Законодательном Собрании седьмого созыва образована 29 сентября 

2021 года в количестве 9 человек. 

Состав фракции на 31.12.2021 год: 

Бикалюк Альберт Александрович – член комитета по бюджету и  

комитета по законодательству и местному самоуправлению. 

Борисова Ольга Николаевна – член комитета по социальным вопросам, 

комитета по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества. 

Дорофеев Павел Олегович – заместитель руководителя фракции, 

заместитель председателя комитета по аграрной политике и предпринимательству, 

член комитета по экологии и природопользованию. 

Ердякова Татьяна Леонидовна – секретарь фракции, член комитета по 

бюджету и комитета по аграрной политике и предпринимательству. 

Ковязин Михаил Николаевич – член комитета по промышленности и 

развитию инфраструктуры и комитета по бюджету. 

Платунова Татьяна Викторовна – член комитета по социальным вопросам 

и комитета по законодательству и местному самоуправлению. 

Редькина Олеся Александровна – член комитета по социальным вопросам 

и комитета по бюджету. 

Русских Дмитрий Михайлович – руководитель фракции, член комитета по 

социальным вопросам и комитета по промышленности и развитию 

инфраструктуры. 

Русских Константин Львович – член комитета по социальным вопросам и 

комитета по аграрной политике и предпринимательству. 

18.11.2022 года депутаты Платунова Т.В и Ердякова Т.Л. вышли из состава 

фракции «Справедливая Россия - Патриоты – За правду» по личному желанию и 

согласно заявлениям и протокола заседания фракции от 18.11.2022 года, выше 

указанные депутаты были исключены из состава фракции. 

Секретарем фракции 18.11.2022 года была избрана Ольга Николаевна 

Борисова. 

Заседания фракции проводились не реже 1 раз в месяц перед каждым 

пленарным заседанием. На заседания фракции, с целью уточнения информации и 



обсуждения работы государственных программ,приглашались члены 

Правительства Кировской области и министры: Рысева Ольга Николаевна, Черняев 

Андрей Вениаминович, Шулятьева Ольга Юрьевна, Маковеева Лариса 

Александровна, Мазур Татьяна Сергеевна, Курдюмов Дмитрий Александрович. 

В 2022 году по инициативе Губернатора Кировской области были 

организованы 2 встречи Соколова А.В. с депутатами фракции «Справедливая 

Россия - Патриоты – За правду».  

Законотворческая деятельность депутатов фракции:   

№ Номер законопроекта Аннотация законопроекта Депутаты  

1 О проекте закона 

Кировской области № 35-

7 «Об установлении на 

территории Кировской 

области на налоговый 

период 2022 года 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения» (в 2-х 

чт) 

Отклонен в 1м чтении 

С инициативой выступили депутаты ЗСКО Павел 

Дорофеев, Владимир Костин, Владимир Понарьев, 

Дмитрий Русских, Константин Русских, Ольга 

Тырыкина.  

Предлагается установить на 2022 год пониженные 

налоговые ставки для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения. В таком случае налоговые ставки 

составят:  

- 1%, если объектом налогообложения являются 

доходы; 

- 5%, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов.  

Инициатива призвана поддержать 

налогоплательщиков, которые ранее применяли 

единый налог на вмененный доход (данная налоговая 

система отменена с 2021 года).  

В связи с принятием законопроекта 

консолидированный бюджет Кировской области 

может недополучить 440 млн. рублей в 2022 году. 

П.О.Дорофеев 

Д.М. Русских 

К.Л. Русских 

2 О проекте закона 

Кировской области № 41-

7 «О внесении изменений 

в статью 15 Закона 

Кировской области «О 

местном самоуправлении 

в Кировской области»  

отклонен 

Предлагалось внести изменения в закон области от 

29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в 

Кировской области» и установить, что глава города 

Кирова избирается на муниципальных выборах и 

возглавляет местную администрацию.  

В настоящее время глава города Кирова избирается 

Кировской городской Думой из своего состава и 

исполняет полномочия председателя городской Думы. 

Администрацию МО «Город Киров» возглавляет глава 

администрации, который занимает данную должность 

по результатам конкурсного отбора.  

Таким образом, данный законопроект 

предусматривает прямые выборы главы города 

Кирова, который после избрания одновременно будет 

возглавлять местную администрацию 

Т.Л. Ердякова 

М.Н. Ковязин 

Т.В.Платунова 

Д.М. Русских 

К.Л. Русских 

3 О проекте закона 

Кировской области № 

112-7 «О внесении 

изменения в статью 94 

Закона Кировской области 

«О мерах социальной 

поддержки семей, 

Предлагается расширить перечень получения 

единовременной выплаты взамен предоставления 

бесплатного земельного участка многодетным семьям 

и предоставлять единовременную выплату на покупку 

садового земельного участка, где в том числе можно 

будет построить жилой дом. 

Максимальный размер выплаты составляет 130 тыс. 

рублей. Это целевые средства 

Т.Л. Ердякова 

Т.В. Платунова 



имеющих детей»  Закон принят, подписан 

4 Об обращении 

Законодательного 

Собрания Кировской 

области к Председателю 

Правительства 

Российской 

ФедерцииМишустину 

М.В., Председателю 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Володину В.В. о мерах 

социально-

экономическойподдержки 

населения Российской 

Федерации  

отклонено 

Предлагалось ЗС выступить с обращением к 

Председателю Правительства РФ М.В. Мишустину и 

Председателю Государственной Думы РФ В.В. 

Володину.  

В обращении предлагаются некоторые меры 

социально-экономической поддержки граждан: 

помощь семьям с детьми; отмена пенсионной 

реформы, сдерживание роста цен; кредитная амнистия 

для граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; увеличение МРОТ; индексация всех пенсий; 

поддержка малого и среднего бизнеса; налоговые 

преобразования, проведение кредитной амнистии для 

предприятий малого и среднего бизнеса и др. 

Д.М. Русских 

5 О проекте федерального 

закона № 74074-8 «О 

внесении изменения в 

статью 219 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации в части 

увеличения размера 

социального налогового 

вычета»  

 

Предлагалось поддержать проект федерального 

закона, который предусматривает внесение изменений 

в Налоговый кодекс РФ.  

Данный законопроект касается размера социального 

налогового вычета по налогу на доходы физических 

лиц. Граждане могут получить такой вычет за 

обучение, оказанные медицинские услуги, оплаченные 

пенсионные взносы в негосударственные пенсионные 

фонды, дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию.  

Сейчас налоговые вычеты предоставляются в размере 

фактически произведенных расходов, но в 

совокупности не более 120 тыс. рублей за налоговый 

период.  

Предлагается проиндексировать предоставляемый 

размер социальных налоговых вычетов на уровень 

инфляции за последние 12 лет. В таком случае 

максимальный размер вычетов превысит 288 тыс. 

рублей.  

В заключении Правительства РФ на проект закона 

отмечается, что повышение максимального размера 

налогового вычета увеличит выпадающие доходы 

региональных бюджетов и бюджетов муниципальных 

образований. При этом размер выпадающих доходов 

авторами инициативы не рассчитан. 

Русских К.Л. 

6 О проекте федерального 

закона № 70720-8 «О 

поэтапном погашении 

обязательств по 

ипотечным жилищным 

кредитам (займам) в 

Предлагалось поддержать проект федерального 

закона, которым устанавливаются меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Законопроект направлен на улучшение демографии в 

России. 

Цель – создание условий для погашения обязательств 

по ипотечным жилищным кредитам в соответствии с 

кредитными договорами, заключенными до 1 января 

О.Н. Борисова 



отношении семей, 

имеющих детей, и о 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

мерах государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей, в части 

погашения обязательств 

по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) и о 

внесении изменений в 

статью 132 Федерального 

закона «Об актах 

гражданского состояния» 

2027 года.  

Право на меры государственной поддержки 

предлагается распространить на граждан, у которых в 

период с 1 января 2021 года родились первый, второй 

или третий ребенок и которые являются заемщиками 

по ипотечному жилищному кредиту (займу): 

1) в размере 500 тыс. рублей при рождении первого 

ребенка; 

2) в размере 600 тыс. рублей при рождении второго 

ребенка; 

3) в размере 700 тыс. рублей при рождении третьего 

ребенка. 

При этом вносятся изменения в действующую систему 

мер поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам (займам).  

Право на них предлагается предоставить гражданам 

Российской Федерации, у которых в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2021 года родились третий 

ребенок или последующие дети и которые являются 

заемщиками по ипотечному жилищному кредиту 

(займу) в соответствии с договорами, заключенными 

до 1 июля 2022 года. 

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 

2022 года 

7 О проекте федерального 

закона № 68935-8 «О 

внесении изменения в 

статью 11.1 Федерального 

закона «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Предлагалось поддержать инициативу и восстановить 

меру поддержки инвалидов в виде предоставления им 

специальных средств передвижения 

(автотранспортных средств), а также дополнительных 

приспособлений к ним, наряду с креслами-колясками. 

Ранее данная льгота была заменена ежемесячной 

денежной выплатой. 

А.А. Бикалюк 

8 О проекте закона 

Кировской области № 

124-7 «О внесении 

изменений в Закон 

Кировской области «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Кировской области»  

Принят, действует  

Приведение в соответствие сФЗ: 

Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

государственная поддержка, осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющему функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, в 

порядке и сроках установленным законом 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства» 

И другие технические правки. 

Дорофеев 

П.О. 

9 О проекте закона 

Кировской области № 

122-7 «О внесении 

изменения в статью 9 

Закона Кировской области 

«О реализации отдельных 

положений Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации в сфере 

Предлагалось дополнить реестр возможных работ за 

счет фонда капитального ремонта следующим 

пунктом: работы по благоустройству и озеленению 

земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, если границы и размер 

земельного участка определены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной 

деятельности.». 

К благоустройству придомовой территории можно 

отнести, в частности, проводимые в рамках текущего 

или капитального ремонта восстановление 

О.Н. Борисова 



организации проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Кировской 

области» отозван  

разрушенных участков тротуаров, дорожек, отмосток 

ограждений и оборудования спортивных, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха, 

площадок и навесов для контейнеров-

мусоросборников, асфальтирование, устройство 

ограждений, оборудование детских и хозяйственно-

бытовых площадок 

10 О проекте закона 

Кировской области № 

143-7 «О внесении 

изменений в Закон 

Кировской области «О 

бюджетном процессе в 

Кировской области 

Закон принят, подписан 

Создание фонда поддержки инициатив населения, но 

не более 40 млн.руб. 

Порядок использования предлагается утвердить 

Правительством Кировской обл. 

Поправка А.А. Бикалюк: 

Размер фонда поддержки инициатив населения 

определяется исходя из объема расходных 

обязательств, возникающих при реализации 

инициатив граждан, проживающих на территории 

соответствующего одномандатного округа, но не 

более 1000000 рублей по каждому одномандатному 

округу, и устанавливается законом области об 

областном бюджете.» 

А.А. Бикалюк 

11 О проекте закона 

Кировской области № 

137-7 «О народных 

художественных 

промыслах в Кировской 

области» 

Закон принят, подписан 

Предлагается принять базовый закон Кировской 

области о народных художественных промыслах 

(НХП).  

Устанавливается, кто относится к субъектам народных 

художественных промыслов (организации НХП, 

некоммерческие организации, мастера народных 

художественных промыслов).  

Разграничиваются полномочия органов власти в 

области НХП, определяются формы государственной 

поддержки народных художественных промыслов, в 

том числе путем создания центров НХП и создания 

экономических условий для сохранения, возрождения 

и развития народных художественных промыслов, в 

том числе для находящихся под угрозой исчезновения.  

Принятие закона поможет предотвратить сокращение 

объемов производства изделий НХП, уменьшение 

численности художников и мастеров, заложит основу 

для создания системы подготовки кадров для отрасли, 

будет способствовать государственной поддержке 

народных худ. промыслов. 

А.А. Бикалюк 

 

Поправки, направленные депутатами фракции Справедливая Россия - 

Патриоты – За правду к внесенным законопроектам: 

№ законопроект поправка 

1 К проекту закона 

области № 139-7 «Об 

установлении на 

территории Кировской 

области на налоговые 

периоды 2023-2025 

годов налоговых 

О сохранении налоговой ставки 3% в 2022 году, 

для возможности стабильной работы малого 

бизнеса на понятных и привычных условиях.  

Данная мера предлагается для поддержания 

бизнеса, работавшего на ЕНВД, так как даже при 3 

% по УСН нагрузка примерно в 6 раз выше, чем 



ставок для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения» 

была при ЕНВД. 

2 Поправки к проекту 

закона области № 115-

7 «О контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания Кировской 

области» 

1) в статье 6: 

а) в части 3 слова «не позднее чем за десять календарных 

дней» заменить словами «не позднее чем за тридцать 

календарных дней», слова «не позднее трех рабочих дней» 

заменить словами «не позднее двадцати восьми 

календарных дней»; 

б) часть 4 после слов «депутатские объединения» 

дополнить словами «за десять дней до проведения 

контрольного мероприятия»; 

в) в части 8: 

третье предложение абзаца второго изложить в следующей 

редакции: «Прения по ответам на устные вопросы не 

должны превышать 3 минут.»; 

в абзаце третьем слова «не более 5 минут» заменить 

словами «не более 10 минут»; 

в абзаце четвертом слова «только с разрешения 

Председателя Законодательного Собрания» заменить 

словами «после предоставления ему слова 

председательствующим»; 

2) в статье 7: 

а) в части 3 слова «не позднее 20 календарных дней» 

заменить на слова «не позднее 10 календарных дней»; 

б) в части 6 слова «не позднее чем за пять календарных 

дней до дня его проведения и не позднее одного рабочего 

дня со дня их представления» заменить словами «не 

позднее чем за 20 календарных дней до дня его проведения 

и не позднее чем за 15 календарных дней со дня их 

представления»; 

3) в абзаце втором части 8 статьи 9 «не должна превышать 

1 минуты, ответов на вопросы -3 минут. Прения по ответам 

на вопросы не открываются» заменить словами «не должна 

превышать трех минут, ответов на вопросы -3 минуты. 

Прения по ответам допускаются не более 5 минут на 

каждого участника»; 

4) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Парламентский запрос 

    1. Парламентский запрос – вносимое на рассмотрение 

Законодательного Собрания в письменной форме 

обращение депутата, депутатского объединения в органы 

государственной власти, государственные органы, органы 

местного самоуправления по вопросам, имеющим большое 

общественное значение и входящим в компетенцию 

указанных органов и их должностных лиц. 

    2. Обращение депутата, депутатского объединения 



признается парламентским запросом решением 

Законодательного Собрания. 

    3. Ответ на парламентский запрос дается в письменной 

форме на имя Председателя Законодательного Собрания 

Губернатором Кировской области, органом 

государственной власти Кировской области, 

государственным органом Кировской области не позднее 

десяти календарных дней со дня его получения, иными 

органами государственной власти, государственными 

органами, органами местного самоуправления в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

      В случае если для подготовки ответа на парламентский 

запрос необходимо провести проверку, собрать 

запрашиваемую информацию, то Губернатор Кировской 

области, орган государственной власти Кировской области, 

государственный орган Кировской области может быть 

представить ответ не позднее чем через 30 календарных 

дней со дня его получения. Губернатор Кировской области, 

руководитель органа государственной власти Кировской 

области, государственного органа Кировской области, к 

которым обращен парламентский запрос, обязан 

информировать Председателя Законодательного Собрания 

о причинах увеличения срока подготовки ответа. 

4. Ответ на парламентский запрос оглашается 

председательствующим на заседании Законодательного 

Собрания.»; 

5) часть 3 стать 11 после слов «комитета Законодательного 

Собрания» дополнить словами «депутатского 

объединения,». 

3 К проекту закона 

области № 139-7 «Об 

установлении на 

территории Кировской 

области на налоговые 

периоды 2023-2025 

годов налоговых 

ставок для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения» 

в статье 2: 

в пункте 1) слова «при условии, что среднесписочная 

численность работников за соответствующий налоговый 

период составляет не менее 70 процентов среднесписочной 

численности работников, отражённой налогоплательщиком 

в предоставляемой в налоговой орган отчетности за 

предшествующий налоговый период, и не менее трёх 

человек – для индивидуальных предпринимателей, не 

менее четырёх человек – для юридических лиц.» 

исключить; 

в статье 2: 

          в пункте 2) слова «при условии, что среднесписочная 

численность работников за соответствующий налоговый 

период составляет не менее 70 процентов среднесписочной 

численности работников, отражённой налогоплательщиком 

в предоставляемой в налоговой орган отчетности за 

предшествующий налоговый период, и не менее трёх 

человек – для индивидуальных предпринимателей, не 

менее четырёх человек – для юридических лиц.» 

исключить. 

4 К проекту закона 

Кировской области «О 

1. В связи с ростом процентных ставок в банках, 

увеличились обращения со стороны МСП, предусмотреть 

100 млн рублей на поддержку и развитие малого и 



внесении изменений в 

Закон Кировской 

области от 21.12.2021 

года № 25-ЗО «Об 

областном бюджете на 

2022 год и на 

плановый период 2023 

и 2024 годов» 

среднего предпринимательства в Кировской области, а 

именно: предоставление субсидий на возмещение затрат 

модернизации оборудования; на продвижение продукции 

выпускаемой на предприятиях Кировской области на 

российский рынок сбыта (выставочные, транспортные 

расходы и др.). 

2. На последнем отчете перед депутатами ЗС 

начальником УМВД Кировской области была озвучена 

озабоченность в нехватке патрульных машин для 

патрулирования с целью обеспечения безопасности 

жителей региона, особенно в вечернее время. Так же было 

сказано о росте преступности в связи с возникшей 

социально-экономической ситуацией в регионе, просим 

предусмотреть 46 млн. рублей на оказание помощи УМВД 

РФ по Кировской области, а именно: обновления 

патрульного автопарка 15 автомашин и проведения 

ремонтных работ 10 стационарных постов полиции 

5 К проекту закона 

Кировской области № 

129-7 «Об областном 

бюджете на 2023 год и 

на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

1) Перераспределить 30 млн. рублей на содержание 

профессионального хоккейного клуба «Родина» и 

перенаправить их на поддержку и развитие массового 

детского спорта. 

2) Предусмотреть 16 млн. рублей образовательным 

учреждениям Кировской области на предоставление 

новогодними подарками учеников младших классов ( с 1 

по 4 класс). 

3) Предусмотреть в бюджете статью расходов для 

установки повышающих коэффициентов к нормативам 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  в том числе, в 

части расходов связанных с выделением штатных единиц, 

формирование зарплатного фонда специалистов, 

необходимых для инклюзивного образования: дефектолог; 

логопед; психолог; тьютор; технический ассистент. (Ст.5 

п.5.1 ФЗ №273). 

4) Предусмотреть увеличение расходов на 

компенсацию поставщикам социальных услуг, не 

являющихся государственными поставщиками социальных 

услуг, расходов связанных с оказанием социальных услуг 

до 12 млн на 2023год. 

5) Предусмотреть средства на капитальный ремонт 

специализированных детских дошкольных учреждений 

компенсирующего вида для детей с ОВЗ. 

6) предусмотреть финансовые средства на разработку 

ПСД с целью проведения капитального ремонта здания 

КОГАУ «Дом дружбы народов», расположенного по 

адресу г. Киров, Октябрьский проспект, д.31. 

7) внести в финансовые периоды 2023-2025 год по 50 млн 

рублей ежегодно на восстановление и содержание 

парковой зоны дворца творчества «Мемориал». 

 К проекту закона 

области № № 106-7 «О 

1) предусмотреть 100 млн рублей на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства в 



внесении изменений в 

Закон Кировской 

области «Об 

областном бюджете на 

2022 год и на 

плановый период 2023 

и 2024 годов» 

Кировской области, а именно: предоставление субсидий на 

возмещение затрат на модернизацию оборудования; 

продвижение продукции, выпускаемой на предприятиях 

Кировской области, на российский рынок сбыта 

(выставочные, транспортные расходы и др.); 

2) предусмотреть 46 млн. рублей на оказание помощи 

УМВД РФ по Кировской области, а именно: обновление 

патрульного автопарка 15 автомашин и проведения 

ремонтных работ 10 стационарных постов полиции. 

 

Депутаты – члены фракции работают в своих избирательных округах как 

через личные приемы во время выездных встреч, так и через депутатские 

общественные приемные и региональную общественную приемную 

«Справедливой России». Основная тематика обращений граждан касается 

вопросов жилья и ЖКХ, социальной поддержки населения и т.д. Немало 

жалоб и обращений поступает на бездействие или неудовлетворительное 

решение со стороны государственных и муниципальных служб, 

правоохранительных структур, прокуратуры и судов. По всем обращениям 

ведется учет, и вопросы до момента разрешения находятся на контроле у 

закрепленных депутатов – членов фракции. По результатам рассмотрения 

обращений подготовлены и направлены запросы в администрации 

муниципальных образований, профильные структуры Правительства 

Кировской области. В установленный законодательством срок подготовлены 

и направлены ответы на обращения. 

          Члены фракции Справедливая Россия - Патриоты – За правду, активно 

участвуют в работе комиссий, комитетов, рабочих группах Законодательного 

Собрания и Правительства Кировской области. Депутаты фракции, в рамках 

своих полномочий, принимают участие в консультативных советах, 

оргкомитетах, рабочих заседаниях, комиссиях, комитетах и прочих рабочих 

органах, созданных на территории Кировской области, в том числе органов 

местного самоуправления. 

Депутаты – члены фракции участвовали (в том числе и как организаторы) в 

большом количестве благотворительных и социальных акций, посвященных 

Дню защиты детей, Дню знаний, Дню пожилых людей, профессиональным 

праздникам и т.д. 

    Информационное сопровождение деятельности депутатов – членов 

фракции осуществляется через сайт Законодательного Собрания Кировской 

области (https://zsko.ru/structure/fractions/news/spravedlivaya-rossiya/), сайт 

Кировского регионального отделения партии «Справедливая Россия» 



(http://kirov.spravedlivo.ru), материалы в печатных и электронных СМИ 

области. 

 


