
П Л А Н 
мероприятий на 2011 – 2014 годы 

по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области и Правительством Санкт-Петербурга                                                        
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве  

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ответственные исполнители Срок 

исполнения от Правительства                

Саратовской области 
от Правительства                          

Санкт-Петербурга 
 

1. В области законодательства, совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений 
 

1.1. Подготовка и проведение рабочих встреч  
по вопросам регулирования государственной 

гражданской и муниципальной службы,  
совершенствования бюджетного процесса  
и межбюджетных отношений  
 

управление кадровой политики                 

и государственной службы 
Правительства Саратовской 

области; 
министерство финансов 
Саратовской области; 
министерство по делам 

территориальных образований 
Саратовской области 
  

Комитет по работе  
с исполнительными органами 

государственной власти  
и взаимодействию с органами 

местного самоуправления 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

1.2. Осуществление периодического обмена 

информацией и опытом структурных 

преобразований органов государственной власти 

Саратовской области и Санкт-Петербурга  
 

управление кадровой политики                 
и государственной службы 
Правительства Саратовской 

области 
 

Комитет по работе  
с исполнительными органами 

государственной власти  
и взаимодействию с органами 

местного самоуправления 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2 014 
годы 

 
 

2. В области промышленного производства и научно-технической сфере 

2.1. Обеспечение регулярного обмена информацией  
о перспективных инвестиционных проектах                        
и инновационных предложениях в различных 

отраслях промышленности и научно-технической 

сфере, предлагаемых для совместной реализации  

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области; 
министерство промышленности                

и энергетики Саратовской 

области; 
министерство строительства                   
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Комитет по инвестициям  
и стратегической политике 
Санкт-Петербурга; 
Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 
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2.2. Изучение вопроса и подготовка предложений  
по созданию  и обмену интеллектуальными базами 

данных и информацией о разработках и внедрении 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих рациональное использование 

производственного потенциала на территориях  

Сторон 
 

министерство промышленности           

и энергетики  Саратовской 

области 
 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

2.3. Организация взаимного обмена информацией  
и опытом работы в области повышения 

экономической эффективности закупок продукции  

для государственных нужд Саратовской области                   
и Санкт-Петербурга  
 

комитет по координации                       

и контролю закупок  
для государственных нужд 
Саратовской области 
   

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

2.4. Содействие участию промышленных предприятий 

Саратовской области и Санкт-Петербурга  
в конкурсах  по закупкам продукции для 

государственных нужд 
 

комитет по координации                       

и контролю закупок  
для государственных нужд 
Саратовской области; 
министерство промышленности  
и энергетики Саратовской области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли  
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

2.5. Изучение возможности организации 
взаимовыгодных поставок промышленной 
продукции  
 

министерство промышленности  
и энергетики Саратовской 

области; 
министерство строительства                   

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

2.6. Изучение вопроса и подготовка предложений  
по реализации проекта выноса объектов 

промышленного производства, находящихся  
на территории Санкт-Петербурга,  
на промышленные площадки Саратовской области 
 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области; 
министерство промышленности               

и энергетики Саратовской 

области; 
министерство строительства                    

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 
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2.7. Содействие участию заинтересованных 

организаций, находящихся на территории  
Саратовской области и Санкт-Петербурга,  
в приоритетных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях  
 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 
 
 

2011 - 2014 
годы 

 

3. В области агропромышленного комплекса 
3.1. Организация и проведение семинара  

на тему животноводства, кормопроизводства  
и селекционно-племенной работы  
 

министерство  
сельского хозяйства  Саратовской 

области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

3.2. Принятие мер по поиску  и реализации совместных 

инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса,  
представляющих взаимный интерес для Сторон 
 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области; 
министерство сельского хозяйства 
Саратовской области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

3.3. Изучение вопроса и подготовка предложений  
по организации поставок в Санкт-Петербург 

основных видов продовольственных товаров, 

предлагаемых предприятиями агропромышленного 

комплекса Саратовской области  
 

министерство сельского хозяйства  
Саратовской области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

4. В области развития предпринимательства  
4.1. Подготовка и проведение совместных 

конференций, встреч, семинаров по вопросам 

поддержки и развития малого предпринимательства 
 

министерство экономического 

развития и торговли Саратовской 

области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 
 

2012 - 2014 
годы 

 

4.2. Подготовка предложений по взаимному обмену 

статистической и аналитической информацией, 

характеризующей динамику развития  
малого предпринимательства, формирование  
и функционирование инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства 
 

министерство экономического 

развития и торговли Саратовской 

области 
 

Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 
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5. В области природоохранной деятельности 
5.1. Организация регулярного обмена нормативными  

и методическими документами по охране 

окружающей среды и природопользованию, 

действующих  на территориях Сторон 
 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 
Саратовской области 
 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды  
и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

5.2. Организация мероприятий по обмену опытом 

работы по следующим вопросам: 
обеспечение электромагнитной безопасности 

населения; 
организация и функционирование  
особо охраняемых природных территорий;  

совершенствование управления природоохранными 

структурами; 
внедрение системы экологического страхования; 
использование зеленых насаждений в городах  
для улучшения экологической обстановки,  
борьбы с шумом 
 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 
Саратовской области 
 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды  
и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

5.3. Организация мероприятий  
по обмену опытом работы по следующим вопросам: 
обращение с отходами производства  
и потребления;  
новые технологии и производственные комплексы 

по переработке и утилизации отходов 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования  
Саратовской области 
 

Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга;  
Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды  
и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

6. В области правопорядка, безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
6.1. Разработка плана проведения семинаров, 

конференций, «круглых столов» с целью обмена 

опытом работы в вопросах противодействия 

терроризму, экстремизму, правонарушениям  
в сфере миграционной политики, незаконному 

обороту наркотиков и борьбы с преступностью 
 

управление регионального 

мониторинга, прогнозирования                            

и организации противодействия 
терроризму Правительства 

Саратовской области; 
управление по обеспечению 

законности и взаимодействия                     

с территориальными органами 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка                     
и безопасности  
Санкт-Петербурга; 
Комитет по внешним связям  
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 
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федеральных органов 

исполнительной власти 
Саратовской области 
 

6.2. Разработка плана проведения конференций  
по вопросам безопасности дорожного движения 

министерство транспорта                            

и дорожного хозяйства 
Саратовской области; 
УГИБДД ГУВД по Саратовской 

области (по согласованию) 
  

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка                    
и безопасности                              
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

6.3. Обмен информационно-методическими 

материалами и опытом работы по противодействию 

коррупции в органах исполнительной власти  
 

отдел по противодействию 

коррупции при Правительстве 

Саратовской области 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка               
и безопасности                    
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

7. В области строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
7.1. Подготовка и проведение научно-практических 

конференций и семинаров по вопросам внедрения 

современных технологий  строительства, 

производства строительных материалов  
и совершенствования нормативно-правовой базы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
 

Комитет по строительству 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

7.2. Подготовка предложений по вопросам 

сотрудничества в сфере территориального 

планирования и градостроительного регулирования 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
  

Комитет по градостроительству  
и архитектуре                               
Санкт-Петербурга; 
Комитет по земельным ресурсам  
и землеустройству  
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

7.3. Проведение мероприятий по обмену опытом между 

специалистами в области подготовки и разработки 

проектов документов  территориального 

планирования, документов по планировке 
территорий и градостроительного зонирования 

городов и субъектов Российской Федерации 
 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
 

Комитет по градостроительству  
и архитектуре                                
Санкт-Петербурга; 
Комитет по земельным ресурсам  
и землеустройству  
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 
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7.4. Организация обсуждения архитектурно-
художественных регламентов, регулирующих 

правоотношения в сфере благоустройства 

городской среды городов и субъектов Российской 

Федерации, размещения объектов монументального 

искусства и иных архитектурных объектов 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 
 

Комитет по градостроительству  
и архитектуре                                 
Санкт-Петербурга;  
Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

7.5. Организация обсуждения проблемы 

архитектурного облика городов и субъектов 

Российской Федерации 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
 

Комитет по градостроительству  
и архитектуре Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

7.6. Проведение совместного совещания по вопросу 

обеспечения выполнения федеральных целевых 

программ в области градостроительной 

деятельности в пределах ведения органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации  
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 
 

Комитет по строительству 
Санкт-Петербурга; 
Комитет по земельным ресурсам  
и землеустройству  
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

 

7.7. Проведение ряда выездных совещаний  
с целью обмена информацией о ходе реализации 

стратегически важных и крупных проектов  
в сфере градостроительства 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
 

Комитет по строительству 
Санкт-Петербурга; 
Комитет по инвестициям  
и стратегическим проектам 
Санкт-Петербурга; 
Комитет по земельным ресурсам  
и землеустройству  
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

8. В области транспорта 
8.1. Организация обмена опытом работы  

в области государственного регулирования 

деятельности частных перевозчиков и компаний 

транспортного обслуживания населения  
 

министерство транспорта                               

и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
 

Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 

8.2. Подготовка предложений по организации 

информационного обмена нормативно-правовыми 

документами в области транспорта  
 

министерство транспорта                               

и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
 

Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 
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8.3. Подготовка предложений по организации обмена 

информацией в области создания интеллектуальной 

транспортной системы, в том числе развитие 

автоматизированной системы управления 

городским пассажирским транспортом, системы 

электронного контроля оплаты проезда  
на городском пассажирском транспорте,  
а также системы управления дорожным движением 
 

министерство транспорта                               

и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
 

Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

8.4. Организация и проведение «круглого стола» 
по вопросам развития, инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов в сфере транспорта, 

организации перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения, перевозок легковыми автомобилями 

такси, осуществляемых перевозчиками различных 

форм собственности 
 

министерство транспорта                               

и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
 

Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

8.5. Обмен информацией в области улучшения 

дорожно-транспортной ситуации (платного въезда 

и ограничения движения транспорта, организация 

платных парковок и штрафных стоянок, 

обеспечение безопасности дорожного движения) 
 

министерство транспорта                               

и дорожного хозяйства 
Саратовской области 
 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения  
Главного управления  
внутренних дел  
по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области;  
Комитет по транспорту                 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

9. В области здравоохранения 
9.1. Организация системы взаимного обмена 

информацией о достижениях в области 

высокотехнологичных видов обследования  
и лечения  
 

министерство здравоохранения 
Саратовской области 
  
 

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

9.2. Организация обмена информацией о медицинской 

технике, изделиях медицинского назначения, 

министерство здравоохранения 
Саратовской области 

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 
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фармацевтической продукции, выпускаемых 

предприятиями Сторон 
 

  
 

 

9.3. Организация обмена информацией  
о забракованных и находящихся  
в нелегальном обороте лекарственных средствах  
с целью создания необходимых условий  
и системы мер противодействия их обороту 
 

министерство здравоохранения 
Саратовской области 
 
 

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

10. В области социальной защиты населения и трудовых отношений  
10.1. Проведение семинаров, «круглых столов», 

конференций по вопросам социальной поддержки 

семьи, материнства, детства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социальной поддержки 

граждан пожилого возраста и инвалидов,  
в том числе, создания для инвалидов безбарьерной 

среды жизнедеятельности, организация участия 

представителей органов государственной власти                
и организаций в работе указанных семинаров, 

«круглых столов», конференций 
 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
2011 - 2014 

годы 

10.2. Участие представителей органов социальной 

защиты населения, общественных организаций  
и предприятий в работе Международного форума 

«Старшее поколение» (г. Санкт-Петербург), 
включающего научно-практический конгресс,  
выставку «Забота, помощь, милосердие» и др. 
 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
2011 - 2014 

годы 

10.3. Осуществление обмена информацией и опытом 

разработки и реализации региональных социальных 

программ, внедрения инновационных технологий  
в области социальной защиты населения 
 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
2011 - 2014 

годы 

10.4. Проведение двусторонних консультаций, 

семинаров и конференций с целью 

совершенствования законодательства Российской 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
2011 - 2014 

годы 
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Федерации в сфере социальной защиты 
 

10.5. Обмен делегациями сотрудников  
органов социальной защиты населения  
с целью изучения опыта работы в данной области 
 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
2011 - 2014 

годы 

10.6. Разработка программы обмена опытом  
в вопросе организации работы в учреждениях 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, в учреждениях социальной реабилитации 

инвалидов, в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей;  
организация семинаров, «круглых столов» 
 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
2011 - 2014 

годы 

10.7. Обмен информационно-методическими 

материалами и опытом работы  
в сфере трудовых отношений 
 

министерство занятости, труда  
и миграции Саратовской области 
 
 

Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 
2011 - 2014 

годы 

11. В области образования 
11.1. Обмен информацией о проектах и программах  

для молодежи, реализуемых в Саратовской области 

и Санкт-Петербурге  
 

министерство образования 

Саратовской области 
 
 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию  
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

11.2. Оказание содействия участию специалистов 

образовательных учреждений, расположенных  
на территории Саратовской области и Санкт-
Петербурга, в работе научно-практических 

конференций, семинаров, совещаний по вопросам 

модернизации образования 
 

министерство образования 
Саратовской области 
  

Комитет по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

11.3. Оказание содействия образовательным 

учреждениям, расположенным на территории 
Саратовской области и Санкт-Петербурга, 
в проведении научно-профилактических 

конференций, олимпиад, семинаров, курсов 

педагогического мастерства 

министерство образования 
Саратовской области 
 

Комитет по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 
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11.4. Оказание содействия образовательным 

учреждениям, расположенным на территории 
Саратовской области и Санкт-Петербурга  
в проведении совместных «круглых столов» 
по изучению передового опыта работы,  
в том числе, по организации профильного обучения 
 

министерство образования 
Саратовской области 
 
 

Комитет по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

11.5. Подготовка предложений по установлению связей  
с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий между 

образовательными учреждениями общего, 

начального и среднего профессионального 

образования  
 

министерство образования 
Саратовской области 
 

Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

11.6. Оказание содействия образовательным 

учреждениям, расположенным на территории 
Саратовской области и Санкт-Петербурга  
в организации обмена делегациями студентов, 

аспирантов и преподавателей 
 

министерство образования 
Саратовской области 
 

Комитет по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

11.7. Оказание содействия в организации стажировок 
молодых ученых Саратовской области в высших 

учебных заведениях и научных учреждениях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга 
 

министерство образования 
Саратовской области 
 

Комитет по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

11.8. Оказание содействия высшим учебным заведениям, 

расположенным на территории Санкт-Петербурга,  
в организации профессиональной ориентации 

учащихся старших классов общеобразовательных 

школ Саратовской области и привлечении 

выпускников общеобразовательных школ 

Саратовской области к поступлению  
в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга 
 

министерство образования 
Саратовской области 
 

Комитет по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

12. В области культурного взаимодействия 
12.1. Организация обменных гастролей театральных, 

концертных, филармонических, фольклорных  
министерство культуры 

Саратовской области 
Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга 

2011 - 2014 
годы 
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и танцевальных коллективов Саратовской области 

и Санкт-Петербурга 
 

   

12.2. Содействие участию специалистов в области 

культуры в конференциях, семинарах  
и совещаниях, проводимых на территориях Сторон 
 

министерство культуры 

Саратовской области 
 

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

12.3. Организация информационного обмена 

методическими изданиями по основным 

направлениям работы в сфере культуры  
и искусства 
 

министерство культуры 

Саратовской области 
 

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

12.4. Подготовка предложений по проведению Дней 

культуры Саратовской области и Санкт-Петербурга  
министерство культуры 

Саратовской области 
Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

12.5. Подготовка предложений по организации 

мероприятий в рамках межмузейного 

сотрудничества и обмена опытом между 

специалистами в сфере музейного                                        
и библиотечного дела 
 

министерство культуры 

Саратовской области 
 

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

13. В области спорта, физической культуры и туризма 
13.1. Содействие участию спортсменов и делегаций  

Саратовской области и Санкт-Петербурга  
во Всероссийских соревнованиях и иных 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории  
Саратовской области и Санкт-Петербурга  
 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 
 
 

Комитет по физической культуре 

и спорту Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

13.2. Организация взаимовыгодного использования 

туристского потенциала Саратовской области                    
и Санкт-Петербурга в следующих направлениях: 
 организация и проведение различных форм 

совместной подготовки и переподготовки кадров 

для работы в сфере туризма; 
 обмен банками данных по возможностям  отдыха                      
 и оздоровления жителей Саратовской области                      

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 
Саратовской области 
  
 

Комитет по инвестициям  
и стратегическим проектам 
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 
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 и Санкт-Петербурга; 
 участие в туристских выставках, проходящих                          
 в Саратовской области и Санкт-Петербурге  
 

13.3. Проведение мероприятий по содействию 

расширению взаимной рекламы о туристских 

возможностях Саратовской области и Санкт-
Петербурга  
 
 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 
 
 

Комитет по инвестициям  
и стратегическим проектам 
Санкт-Петербурга; 
Комитет по печати  
и взаимодействию со средствами 

массовой информации                   
Санкт-Петербурга 
 

2011 - 2014 
годы 

 

 
 

За Правительство 
Саратовской области 

За Правительство 
Санкт-Петербурга 

  

Губернатор 
Саратовской области 

Губернатор 
Санкт-Петербурга 

 
 

_________________ П.Л.Ипатов _________________ В.И.Матвиенко 
 


