АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
соответствии с единым государственным реестром
ПАРЛАМЕНТ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1034200008545

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Я-лидер" Формирование гражданской активности воспитанников детских домов через экологические проекты"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-009374

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведено не менее 12 часов (1 раз/нед по 2 часа.)
занятий-вебинаров по методике развития детского
самоуправления (для не менее 24 педагогов из 5
детских домов). Не менее 26 педагогов, обучено
непосредственно в детских домах теми педагогами, кто
прошел дистанционное обучение

31.05.2018

31.05.2018

Исполнена

2.

Проведены не менее 36 часов индивидуальных
консультаций педагогов в рамках обучающий курса по
методике развития детского самоуправления

31.05.2018

31.05.2018

Исполнена

3.

Проведено 12 часов занятий по 2 часа 1 раз/неделю,
занятия- вебинары для не менее 30 воспитанников
детских домов по развитию лидерских качеств.

31.05.2018

31.05.2018

Исполнена

4.

Проведён Конкурс проектов благоустройства своей
территории среди воспитанников в каждом из пяти
детских домов. Отобрано по одному проекту победителю в каждом из пяти детских домов.

31.05.2018

31.05.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Для педагогов и воспитанников из пяти детских домов проведены вебинары, консультации и дистанционные занятия по
развитию детского самоуправления и формированию лидерских качеств. 1. Занятия с педагогами Дистанционные занятия по
проекту с педагогами 16 часов. Обучение педагогов методике развития детского самоуправления (Кукченко Т.М.),
социальному проектированию ( Шарифулина Е.Н.) 1. 06.04.2018– «Технологии социального проектирования. Разработка
документации по организации и реализации проектов», 20 человек 2. 13.04.2018– «Технологии социального проектирования.
Виды экологических проектов.», 16 человек 3. 20.04.2018– «Защита проектов по благоустройству территории своих детских
домов», 16 человек 4. 27.04.2018– «Презентация экологических проектов победителей» 14 человек 5. 04.05.2018–
«Портфолио или дневник лидера», 15 человек 6. 11.05.2018– «Промежуточные итоги проекта. Мониторинг становления
личностных характеристик воспитанников», 17 человек 7. 18.05.2018– «Промежуточные итоги проекта. Внедрение
методических рекомендаций в практику работы педагогов» «Реализация социального проекта – обсуждение перечня работ и
перечня материалов», 25 человек 8. 25.05.2018– «Подготовка к итоговой конференции». «Реализация социального проекта –
обсуждение перечня работ и перечня материалов» 25 человек Всего с 01.12.2017 по 31.05.2018 проведено 38 часов
дистанционных занятий и 6 часов очных встреч. 2. Занятия с воспитанниками. Обученные педагоги и привлеченные научные
сотрудники проводили занятия с воспитанниками по выявлению и стимулированию лидеров детского самоуправления;
обучению современным технологиям управления и взаимодействия, основам проектной деятельности, журналистике.
Дистанционный курс занятий с воспитанниками по развитию лидерских качеств, управлению и взаимодействию включал
основы проектной деятельности (Шарифулина Е.Н.), конфликтологию, имидж (Градусова Ю.А.), журналистику (Филонова
Е.Д.), 16 часов 1. -04.04 Основы конфликтологии / Секреты хорошего стиля письменного текста. 2. -11.04 Буллинг / Правка и
вычитка текста 3. -18.04 Планирование достижений «Я через десять лет» /Как планировать серию статей. 4. -25.04
Самопрезентация./ Как написать про себя? 5. -03.05 Структура личного имиджа. Как написать о своем проекте в газету. 6. 10.05 Презентация проектов с чего начать, первые 30 секунд, основная часть, что в конце? /Обсуждение текстов о проектах
(цели, видение, ожидаемые результаты). 7. -16.05 Реакция на критику./ Обсуждение социальных проектов– задачи, перечень
работ и перечень материалов. 8. -23.05 Выполняем проекты – считаем затраты. /Как написать о своем проекте в газету. Всего
с 01.12.2017 по 31.05.2018 проведено 36 часов дистанционных занятий с воспитанниками и 6 часов очных встреч. 3.
Индивидуальные консультации педагогов и воспитанников Проведены 28 часов консультаций педагогов и 8 часов
консультаций воспитанников, всего 36 ч консультаций. 4. Встречи "Истории успеха" проведены для повышения у
подростков- сирот мотивации к деятельности в социально значимых делах гражданского общества. Пять очных встреч:
Проведено три встречи с Александром Ивановичем Фокиным -депутатом, заместителем председателя комитета по экологии
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. 31.05.2018 состоялся Депутатский прием Александра
Ивановича Фокина, на котором участники проекта «Я – лидер» рассказали о своих планах благоустройства территорий
детских домов. Александр Иванович отметил Благодарственными письмами наиболее активных лидеров. 01.06.2018 прошло
совместное мероприятие «Посадка вишен» с депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации Александром Ивановичем Фокиным в Детском доме №105. Александр Иванович лично профинансировал два
социальных проекта, разработанных нашими лидерами: «Теплица «Салатик» (проект Егорчатовой Ксении) и «Вишневый
сад» (проект Крикливой Галины). 30.06.2018 в Ботаническом саду Александр Иванович Фокин депутат Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации принял в экологи участников проекта «Я – лидер». 30.06.2018 встреча с
директором Кузбасского Ботанического сада Эрикой Павловной Замятиной, экскурсия. Кузбасский Ботанический сад - самый
молодой ботанический сад России. Он был создан в 1991 году на базе Лаборатории экологии растений Института угля СО
РАН. Ребята и педагоги познакомились с тем, как садово-парковое искусство используется в озеленении городов и поселков
Кемеровской области. Эрика Павловна подарила воспитанникам Детского дома №1 саженцы цветов для проекта Николая
Лямина «Клумба «Палитра». 01.06.2018 представитель Гидрометеоцентра Полуэктова Наталья провела с детьми "круглый
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стол" на тему "Погода. Климат. Экология" и рассказала об особенностях деятельности гидрометслужбы, обсудили погодную
и экологическую обстановку Кемеровской области. Сотрудники Кемеровского Гидрометцентра закупили и передали
Детскому дому №105 грунт для теплицы. Две дистанционные встречи: 18.04.2018 встреча с Еленой Викторовной Черновой,
главным специалистом департамента экологии и природных ресурсов Кемеровской области, знакомство с экологической
политикой Администрации Кемеровской области. 25.04.2018 встреча с Ириной Николаевной Рондик, председателем
Общественной палаты Кемеровской области Участие в заседании Общественного совета при департаменте экологии и
природных ресурсов Кемеровской области по инициативе Манакова, председателя Совета, перенесено на сентябрь. 5. Акция
"Чистота и порядок – наш Кузбассу подарок": Разработано 25 экологических проектов благоустройства территории, по 5
проектов в каждом детском доме. В каждом детском доме проведен конкурс проектов. Воспитанники сами выбрали лучший
проект и сами будут его выполнять. Детский дом №1: «Зона отдыха: беседка, клумбы и шахматы» Детский дом №2: «Мягкая
зона отдыха «Теневой навес для малышей «Попрыгушки-Поскакушки» Детский дом №105: «Беседка «Вече» Детский дом
№35 «Росток»: «Волейбольная площадка» Детский дом №95: «Старому стадиону –новую жизнь» Дети и педагоги научились
составлять грантовые заявки на свои проекты, делать расчет сметы проекта, составлять перечень работ и перечень
материалов. С каждым из детских домов заключено Дополнительное соглашение к договору сотрудничества от 01.12.2017,
регламентирующее взаимоотношения с КРОО ДЮЭП». В соответствии с заявками произведена закупка материалов для
благоустройства территории детских домов по выбранному проекту. Закупленные материалы переданы в детские дома по
акту передачи. Работы, требующие специальной квалификации, переданы подрядным организациям для выполнения
работ/услуг. 6. Проведены консультации с воспитанниками по тиражированию полученных знаний: как собрать команду и
выполнить проект (01.06ю2018 -30.06.2018, 8 часов) 7. Подготовлен проект Методического сборника для педагогов по
развитию самоуправления в детском доме, который размещен на сайте yalider42.ru. Педагоги получили "руководство к
действию" по организации детского самоуправления и со-упр

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Обучить педагогов методике
развития детского самоуправления

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Проведено обучение педагогов методике развития детского самоуправления (Кукченко Т.М.),
социальному проектированию ( Шарифулина Е.Н.). Педагоги получили "руководство к действию" по
организации детского самоуправления и со-управления, методике коллективных творческих дел,
современным технологиям эффективного самовоспитания лидерских качеств, этике.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество часов дистанционных занятий с педагогами

16

Количество педагогов, участвующих в дистанционных занятиях

30

2.

Индивидуальные консультации
педагогов

Количественные показатели (наименование)

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Воспитанники и их педагоги научились выдвигать экологические инициативы, разрабатывать и
выполнять конкретные проекты, действовать в команде.
значение

3

Количество часов индивидуальных консультаций

3.

Провести курс занятий с
воспитанниками по развитию
лидерских качеств, управлению и
c 01.04.2018
взаимодействию (основы проектной по 15.05.2018
деятельности, конфликтология;
журналистика, имидж и пр)

36

c 01.04.2018
по 25.05.2018

Воспитанники и их педагоги научились выдвигать экологические инициативы, разрабатывать и
выполнять конкретные проекты, действовать в команде; могут анализировать и выстраивать
перспективы собственной деятельности; получают положительный опыт командного взаимодействия,
ориентированного на участие в общественном деле, позитивные навыки социальной активности,
ориентированной на командную цель.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество часов дистанционных занятий с воспитанниками

16

Количество воспитанников, участвующих в дистанционных занятиях

30

4.

Провести встречи "Истории
успеха". Повысить у подростковсирот мотивацию к деятельности в
социально значимых делах
гражданского общества

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Пять очных встреч: Проведено три встречи с депутатом Государственной думы, заместителем
председателя комитета по экологии АИ. Фокиным 31.05.2018 состоялся Депутатский прием депутата
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александра Ивановича
Фокина, на котором участники проекта «Я – лидер» рассказали о своих планах благоустройства
территорий детских домов. 01.06.2018 прошло совместное мероприятие «Посадка вишен» с депутатом
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александром Ивановичем
Фокиным в Детском доме №105. Александр Иванович лично профинансировал два социальных
проекта, разработанных нашими лидерами: «Теплица «Салатик» (проект Егорчатовой Ксении) и
«Вишневый сад» (проект Крикливой Галины). 30.06.2018 в Ботаническом саду Александр Иванович
Фокин депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации принял в
экологи участников проекта «Я – лидер». 30.06.2018 встреча с директором Кузбасского Ботанического
сада Эрикой Павловной Замятиной, экскурсия. 01.06.2018 представитель Гидрометеоцентра
Полуэктова Наталья провела с детьми "круглый стол" на тему "Погода. Климат. Экология" и рассказала
об особенностях деятельности гидрометслужбы, обсудили погодную и экологическую обстановку
Кемеровской области. Две дистанционные встречи: 18.04.2018 встреча с Еленой Викторовной
Черновой, главным специалистом департамента экологии и природных ресурсов Кемеровской области,
знакомство с экологической политикой Администрации Кемеровской области. 25.04.2018 встреча с
Ириной Николаевной Рондик, председателем Общественной палаты Кемеровской области

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество очных встреч

5

Количество дистанционных встреч

2

5.

Провести акцию "Чистота и
порядок – наш Кузбассу подарок":
разработать экологические проекты
благоустройства территории своего
детского дома

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Конкурс организован и проведен самими воспитанниками как реальное дело детского самоуправления.
Выбран один проект благоустройства своей территории в каждом из пяти детских домов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество проектов, разработанных воспитанниками

25

Количество проектов, победивших в конкурсе и рекомендованных к
финансированию Фонда Президентских грантов

5

4

6.

Расчет сметы и закупка материалов
для благоустройства по
выбранному проекту

c 01.06.2018
по 15.06.2018

c 01.06.2018
по 29.06.2018

Закуплены материалы, переданы в детские дома по акту передачи. Работы, требующие специальной
квалификации, переданы подрядным организациям для выполнения работ/услуг.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество детских домов, участвующих в акции "Чистота и порядок - наш
Кузбассу подарок"

5

Количество детских домов, предоставивших заявку проекта
благоустройства своей территории, перечень работ и перечень материалов

5

Количество детских домов, получивших материалы и/или работы (услуги)

5

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

902

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме

902

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

60

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

1

количество центров дистанционного взаимодействия общественности, власти, науки

1

количество педагогов, обученных дистанционно

30

количество подростков-лидеров, обученных дистанционно

30

количество подростков-лидеров, участвующих в программах обучающего курса

120

количество кураторов проекта, по одному в каждом детском доме

5

количество сборников методических материалов для педагогов

1

Количество педагогов, обученных непосредственно в детских домах, теми педагогами, кто прошел дистанционное обучение

193

количество воспитанников детских домов, принявших участие в разработке проектов благоустройства своей территории

120

Привлекая подростков из числа социальных сирот к принятию экологически значимых решений, вовлекая из в добровольные экологические дела, мы видим
зримые результаты индивидуальной или коллективной деятельности. Выполнение конкретных действий - лучший стимул для саморазвития. Воспитанники и
их педагоги научились выдвигать экологические инициативы, разрабатывать и выполнять конкретные проекты, действовать в команде; могут анализировать
и выстраивать перспективы собственной деятельности; получают положительный опыт командного взаимодействия, ориентированного на участие в
общественном деле, позитивные навыки социальной активности, ориентированной на командную цель. Педагоги детских домов получили навыки проектной
деятельности, которые реализовали в подаче грантовых заявок на областной конкурс проектов на консолидированный бюджет, направленный на
активизацию населения: проект «Территория детского дома –уютное детство», МБУ «Детский дом № 1» г. Кемерово, и проект «Чистая река – чистые
берега», МКОУ «Детский дом-школа №95» г. Новокузнецк. Сформирована модель государственно-общественного партнерства в решении проблемы
социального иждивенчества, инфантильности и социальной беспомощности выпускников детских домов и интернатов.

5

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

cайт проекта: yalider42.ru https://vk.com/id236162440 http://kuzbasseco.ru/?p=22847 http://kuzbasseco.ru/?p=22196
http://www.youtube.com/watch?v=qK2DA_pbe6c http://meteo-kuzbass.ru/ecological_page/2018-06-01-1
http://meteokuzbass.ru/ecological_page/2018-07-03 http://www.opko42.ru/index.php/news/4031-27-04-2018-1
https://ok.ru/kanalekolo/topic/68437715206201 https://www.facebook.com/groups/866305963461998/permalink/1777158265710092/
http://ecokem.ru/vstrecha-deputata-gosdumy-s-vospitannikami-detskix-domov-v-botanicheskom-sadu-kemerova-2/
https://vk.com/club113431951?w=wall-113431951_2189%2Fall http://ecoyear.ru/2018/06/deputat-gosdumy-pozdravil-bibliotekarej-sprofessionalnym-prazdnikom-i-podderzhal-proekt-vishnevyj-sad/ http://ecokem.ru/deputat-podderzhal-proekt-vishnevyj-sad/

грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Обучить педагогов методике развития детского самоуправления

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Дистанционные занятия с педагогами
Занятие 4 мая 2018

Занятия с педагогами
Занятия с педагогами

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Занятия с педагогами
Занятия с педагогами
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Занятия с педагогами
Занятия с педагогами
Мероприятие: Индивидуальные консультации педагогов

7

Индивидуальные консультации
Индивидуальные консультации Филонова Е.Д

Консультации
Консультации

Мероприятие: Провести курс занятий с воспитанниками по развитию лидерских качеств, управлению и взаимодействию
(основы проектной деятельности, конфликтология; журналистика, имидж и пр)

Занятия с детьми
Занятия с детьми

Занятия с детьми
Занятия с детьми

Занятия с детьми
Занятия с детьми
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Занятия с детьми
Занятия с детьми. Детский дом №2

Занятия с детьми
Занятия с детьми. Детский дом №105

Команда города Анжеро-Судженск
Детский дом "Росток"

Мероприятие: Провести встречи "Истории успеха". Повысить у подростков- сирот мотивацию к деятельности в социально
значимых делах гражданского общества

9

01.06.2018 01. с Александром Ивановичем Фокиным,
депутатом Государственной Думы
01.06.2018 встреча с депутатом Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации
Александром Ивановичем Фокиным в Детском доме №105

25.04.2018 встреча с Ириной Николаевной Рондик,
председателем Общественной палаты Кемеровской област
25.04.2018 встреча с Ириной Николаевной Рондик,
председателем Общественной палаты Кемеровской области

Встреча с Е.В. Черновой
18.04.2018 встреча с Еленой Викторовной Черновой,
главным специалистом департамента экологии и природных
ресурсов Кемеровской области, знакомство с экологической
политикой Администрации Кемеровской области.

31.05.2018 Депутатский прием А.И.Фокина депутата
Государственной Думы ФС РФ
31.05.2018 Депутатский прием А.И.Фокина депутата
Государственной Думы ФС РФ
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01.06.2018 «Посадка вишен» с Александром Ивановичем
Фокиным
01.06.2018 прошло совместное мероприятие «Посадка
вишен» с депутатом Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации Александром Ивановичем
Фокиным

Проект "Вишневый сад"
Проект "Вишневый сад"

Проект "Теплица "Салатик"
Проект "Теплица "Салатик"

Посвящение в экологи
30.06.2018 в Ботаническом саду Александр Иванович Фокин
депутат Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации принял в экологи участников
проекта «Я – лидер».

Экскурсия в Ботаническом саду с А.И. Фокиным
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Экскурсия в Ботаническом саду с А.И. Фокиным
Мероприятие: Провести акцию "Чистота и порядок – наш Кузбассу подарок": разработать экологические проекты
благоустройства территории своего детского дома

Проект "Волейбольная площадка"
Проект "Волейбольная площадка"

Проект "Вишневый сад"
Проект "Вишневый сад"

Проект "Волейбольная площадка" детский дом "Росток"
Работа началась. Проект "Волейбольная площадка" детский
дом "Росток"

Проект "Клумба "Палитра"
Проект "Клумба "Палитра" , детский дом № 1
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Проект "Цветочный водопад"
На пустом месте будет особенная клумба. Детский дом № 1.

Идет работа- планируем проект
Идет работа- планируем проект "Беседка "Вече". Детский
дом № 105.

Здесь будет Зеленый уголок с шахматами
Здесь будет Зеленый уголок с шахматам. Детский дом № 1

На этом месте будет клумба "Мы любим Кемерово"
На этом месте будет клумба "Мы любим Кемерово".
Детский дом № 2.
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Проект "Теплица "салатик" - подарок А.И. Фокина
Проект "Теплица "салатик" - подарок А.И. Фокина, депутата
Государственной Думы ФС РФ
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Учимся презентовать свои проекты.
Учимся презентовать свои проекты. Детский дом № 95.

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Статья "Оплата труда" 668264 руб.- добровольный волонтерский труд 25 педагогов из 5 детских домов ( не начисляется и не
выплачивается). Аренда офисного помещения 32550руб. Услуги связи (интернет)-3717 руб. Банковские расходы 545 руб 75
коп. Итого собственный вклад 705076 руб 75 коп.
Название

Описание

Файл

Дата

Список педагогов, обученных
дистанционно

Список педагогов, обученных в курсе
дистанционных занятий по методике
развития детского самоуправления в
апреле- мае 2018 года. Всего 30 человек.
Активные участники - 25 человек.

1.1 Список педагогов,
участников проекта,
обученных
дистанционно.docx

23.07.2018
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Список педагогов, обученных на
местах

Список педагогов, обученных на местах
теми педагогами, кто прошел
дистанционное обучение по курсу
методики развития детского
самоуправления в апреле- мае 2018 года

1.2 список педагогов,
обученных на местах.docx

23.07.2018

2.1 Список участников Конкурса
проектов благоустройства своей
территории

Список участников Конкурса проектов
благоустройства своей территории
"Чистота и порядок - наш Кузбассу
подарок", апрель-май 2018 года

2.1 Список участников
Конкурса проектов
благоустройства своей
территории.docx

23.07.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шарифулина Елена Николаевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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