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СтоимоСть капремонта правительСтвом Санкт-петербурга 
определен размер предельной СтоимоСти уСлуг и(или) 

работ по капитальному ремонту жилого фонда
перечень услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансиру-
ются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован ис-
ходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленно-
го нормативным правовым актом субъекта российской федерации определен 
в ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса российской федерации.

в данный перечень включены работы по ремонту крыш, внутридомовых 
инженерных систем, подвальных помещений, фасада, фундамента многоквар-
тирного дома, отдельных элементов систем противопожарной защиты, ремон-
ту и замене лифтового оборудования, лифтовых шахт. 

в соответствии с ч. 4 ст. 190 Жилищного кодекса российской федерации 
размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться ре-
гиональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сфор-
мированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
определяется нормативным правовым актом субъекта российской федерации. 

указанные размеры предельной стоимости услуг и(или) работ установ-
лены постановлением правительства Санкт-петербурга от 26.03.2014 № 211 в 
расчете на 1 кв. м общей площади жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, на один лифт, на 1 кв. м площади кровли.

так, например, размер предельной стоимости работ по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в 
кирпичных многоквартирных домах, так называемых  «хрущевках», постройки 
1957-1970 гг., составляет 220,37 руб. за 1 кв.м. 

превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) ра-
бот, не указанных в ч. 1 ст. 166 ЖК рф и нормативном правовом акте субъекта 
российской федерации осуществляется за счет средств собственников поме-
щений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный 
ремонт сверх минимального размера.

Заместитель прокурора района советник юстиции  
О.В. Васильева 

капитальный ремонт общего имущеСтва 
федеральным законом от 25.12.2012 № 271-фз в Жилищный кодекс 

российской федерации (далее – ЖК рф) внесены изменения, касающи-
еся нового порядка организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

расширены полномочия органов власти субъектов российской фе-
дерации, в том числе Санкт-петербурга, в части разработки необходи-
мой нормативной правовой базы, а также реализации мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

главная цель создаваемой системы – проведение капитального 
ремонта в сроки, обеспечивающие безопасность и комфортность про-
живания граждан, и недопущение снижения эксплуатационных харак-
теристик многоквартирных домов. 

общие положения о капитальном ремонте, порядке его прове-
дения, формирование фонда капитального ремонта, а также права и 
обязанности органов власти и жителей многоквартирных домов регла-
ментированы разделом IX  ЖК рф.

во исполнение требований федерального законодательства при-
нят закон Санкт-петербурга от 04.12.2013 № 690-120 «о капиталь-
ном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-
петербурге», являющийся основополагающим правовым актом при 
создании данной системы в Санкт-петербурге.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
включает в себя: ремонт крыши, фасада, фундамента, лифтовых шахт, 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме, внутридомовых инженерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

на данный момент правительством Санкт-петербурга утверждена 
региональная программа капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, рассчитанная на 25 лет, куда вошло более 21 
тысячи домов. Это, практически, весь жилой фонд города, за исключе-
нием домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции.

Свободный доступ к программе обеспечен на сайте Жилищного 
комитета Санкт-петербурга: www.gilkom-complex.ru.

Следует отметить, что в Санкт-петербурге предусмотрен механизм 
ежегодной актуализации программы с целью включения многоквар-

тирных домов, введенных в эксплуатацию после принятия региональ-
ной программы, исключению из нее домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу, переноса срока 
проведения капитального ремонта в случае принятия такого решения 
собственниками помещений в многоквартирных домах либо их выпол-
нения за счет средств, не относящихся к фонду капитального ремонта.

финансирование программы предполагается как из бюджета го-
рода (2014 год - более 7 миллиардов рублей, 2015, 2016 гг. - примерно 
в таких же объемах), так и обязательных взносов граждан на капиталь-
ный ремонт (ст. 169 ЖК рф). размер минимального взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества на 2014 год составит 2 рубля за 1 ква-
дратный метр общей площади в месяц.

Следует отметить, что согласно ст. 170 ЖК рф собственники поме-
щений в многоквартирном доме вправе выбрать на общем собрании 
один из способов формирования фонда капитального ремонта:

- перечисление взносов на специальный счет самого дома;
- перечисление взносов на счет регионального оператора.
формирование фонда капитального ремонта на специальном сче-

те дома, особенности его открытия и закрытия, права и обязанности 
жителей в данном случае определены главой 16 ЖК рф.

С целью реализации требований ст. ст. 178 ЖК рф «правовое по-
ложение регионального оператора» постановлением правительства 
Санкт-петербурга от 10.10.2013 № 765 создана некоммерческая орга-
низация фонд – региональный оператор капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, деятельность которого, в пер-
вую очередь регламентирована главой 17 ЖК рф.

Сам же порядок проведения капитального ремонта многоквартир-
ного дома описан в главе 18 ЖК рф.

так, по общему правилу проведение капитального ремонта осу-
ществляется на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

общему собранию должно предшествовать направление лицом, 
осуществляющим управление домом (управляющей компанией, тСЖ, 
ЖСК), предложений о сроке начала капитального ремонта, перечне и 
объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках фи-
нансирования и др.

Данные предложения должны поступить не менее чем за шесть 
месяцев до наступления года, в течение которого должен быть прове-
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ден капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее 
чем через три месяца с момента получения указанных предложений 
должны их рассмотреть и принять на общем собрании соответствую-
щее решение.

отбор подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту осуществляется путем проведения открытого кон-
курса.

победителем конкурса признается организация, предложившая 
наилучшие условия по цене, сроку выполнения работ, квалификации 
организации, величине гарантийного срока выполнения работ, нали-
чию в организации материально-технической и (или производствен-
ной) базы, сотрудников, имеющих специальное профессиональное 
образование для выполнения работ.

организатором торгов является администрация района Санкт-
петербурга, на территории которого расположен многоквартирный 
дом, включенный в региональную программу капитального ремонта.

организатор торгов создает комиссию для рассмотрения, сопо-
ставления и оценки заявок и подведения итогов торгов.

в состав комиссии входят представитель управляющей организа-
ции или товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, 
жилищно-строительного кооператива, осуществляющих управление 
многоквартирным домом, представитель собственников помещений 
в многоквартирном доме, уполномоченный общим собранием таких 
собственников, в том числе председатель совета многоквартирного 
дома (при наличии соответствующего решения указанного собрания), 
а также представитель регионального оператора.

Контроль за формированием фонда капитального ремонта, за це-
левым расходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов, осуществляется государственной жилищной инспекцией 
Санкт-петербурга, Жилищным комитетом Санкт-петербурга путем 
проведения плановых и внеплановых документарных и выездных про-
верок.

Заместитель прокурора района Советник юстиции 
О.В. Васильева 

региСтрация объектов недвижимоСти

оценка уСловий труда

С 1 февраля 2014 года вступили в силу изменения в законода-
тельство российской федерации, внесенные федеральным законом 
379-фз от 21.12.2013, касающиеся правил  государственной регистра-
ции прав на недвижимость на основании нотариально удостоверен-
ных сделок.

регистрировать сделку можно как по документам, которые прове-
рил и удостоверил нотариус, так и без нотариальной проверки.

теперь для осуществления процедуры государственной ре-
гистрации прав на объекты недвижимости на основании нотари-
ально удостоверенной сделки заявление и другие необходимые 
документы могут быть представлены в регистрирующий орган 
непосредственно нотариусом или его работником, имеющим на 

С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон  рф от 28 
декабря 2013 г. N 426-фз «о специальной оценке условий труда».     

одновременно вступили в силу  изменения в трудовой кодекс рф, 
которые упраздняют процедуру аттестации рабочих мест по условиям 
труда и вводят процедуру специальной оценки условий труда.

Данная процедура является единым комплексом последователь-
но осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса  
и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения 
их фактических значений от установленных уполномоченным пра-
вительством российской федерации федеральным органом испол-
нительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий 
труда и применения средств индивидуальной и коллективной защи-
ты работников.

по результатам проведения специальной оценки условий труда 
устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.

обязанности по организации и финансированию проведения спе-
циальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.    

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится 
не реже чем один раз в 5 лет.

если аттестация рабочих мест была проведена на предприятии до 
вступления в силу названного выше закона специальная оценка усло-
вий труда в отношении таких рабочих мест может не проводиться в 
течение 5 лет со дня завершения данной аттестации, за исключением 
следующих случаев:

- ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
- получения работодателем предписания государственного ин-

спектора труда о проведении внеплановой специальной оценки ус-
ловий труда в связи с выявленными в ходе проведения федерального 
государственного надзора нарушениями требований настоящего фе-

то письменное подтверждение  полномочий, выданное нотари-
усом и скрепленное его подписью и печатью. нотариус при об-
ращении в регистрирующий орган действует без доверенности. 

Срок проведения государственной регистрации прав на основа-
нии нотариально удостоверенных документов составляет 5 рабочих 
дней.

Соответствующие изменения внесены в «основы законодательства 
российской федерации о нотариате» и федеральный закон «о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Заместитель прокурора района советник юстиции   
О.В. Васильева 

дерального закона; 
- изменения технологического процесса, замены производствен-

ного оборудования, которые способны оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
работников;

-  изменения состава применяемых материалов и (или) сырья, спо-
собных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов на работников; 

- изменения применяемых средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, способных оказать влияние на уровень воздействия вред-
ных факторов на работников;

- произошедшего на рабочем месте несчастного случая на произ-
водстве (за исключением несчастного случая на производстве, про-
изошедшего по вине третьих лиц) или выявления профессионального 
заболевания, причиной которого явилось воздействие на работника 
вредных и (или) опасных производственных факторов;

- наличия  мотивированных предложений выборных органов 
первичных профсоюзных организаций или иного представительного 
органа работников о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда. 

внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 
соответствующих рабочих местах в течение 6 месяцев со дня наступле-
ния указанных случаев.

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 
условий труда надомников, дистанционных работников и работни-
ков, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физиче-
скими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями.

результаты проведения специальной оценки условий труда могут 
применяться для реализации мероприятий, направленных на улучше-
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ЧаСтное обвинение
уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здо-

ровью, побоях, клевете (совершенной при отсутствии отягчающих 
обстоятельств), возбуждаются не иначе как по заявлению потерпев-
шего, его законного представителя и подлежат прекращению в связи 
с примирением потерпевшего с обвиняемым. примирение допуска-
ется до удаления суда в совещательную комнату для постановления 
приговора.

в законе дан исчерпывающий перечень преступлений, по которым 
уголовное преследование осуществляется в порядке частного обвине-
ния. он не подлежит расширительному толкованию. потерпевшим по 
указанным категориям дел является физическое лицо, которому пре-
ступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих репутацию 
юридического лица, не охватывается составом ч. 1 ст. 129 уК рф. все 
остальные деяния, производство по которым осуществляется в порядке 
частного обвинения, также не называют юридических лиц в числе по-
терпевших. поэтому юридические лица не могут подавать заявления о 
возбуждении уголовных дел в порядке частного обвинения.

Для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних или 
лиц, по своему физическому или психическому состоянию лишенных 
возможности самостоятельно защищать свои права и законные инте-
ресы, к обязательному участию в уголовном процессе привлекаются 
их законные представители или представители. законными предста-
вителями потерпевшего являются родители, усыновители, опекун, по-
печитель, представитель учреждения или организации, на попечении 
которых находится потерпевший. представителем потерпевшего мо-
жет быть адвокат. по постановлению мирового судьи в качестве пред-
ставителя потерпевшего могут быть допущены также один из близких 
родственников потерпевшего либо иное лицо, о допуске которого хо-
датайствует потерпевший. в случае возникновения разногласий меж-
ду потерпевшим, его законным представителем по поводу возмож-
ности примирения с обвиняемым предпочтение должно отдаваться 
волеизъявлению потерпевшего. но данное правило действует лишь 
в том случае, если потерпевший является дееспособным и достигшим 
совершеннолетия.

заявления по уголовным делам частного обвинения подаются в 

суд в соответствии с требованиями ст. 318 упК рф. при необходимости 
предварительное расследование по уголовным делам частного обви-
нения проводится в форме дознания. 

если потерпевший по уголовным делам частного обвинения об-
ратился с заявлением к дознавателю, следователю или прокурору, они 
сами передают заявление мировому судье либо объясняют потерпев-
шему порядок направления таких заявлений. в любом случае названные 
лица должны принять меры к предотвращению или пресечению престу-
пления.

заявление потерпевшего должно содержать: а) описание события 
преступления, места, времени, а также обстоятельств его соверше-
ния; б) просьбу о возбуждении уголовного дела в порядке частного 
обвинения; в) данные о лице, совершившем запрещенное уголовным 
законом деяние; г) перечень свидетелей, которые могут подтвердить 
изложенные в заявлении обстоятельства; д) подпись лица, подавшего 
заявление. 

уголовные дела о причинении умышленного легкого вреда здоро-
вью, побоях и клевете подлежат прекращению в случае примирения 
потерпевшего и лица, совершившего указанные деяния.

законодатель не определил мотивы и основания такого прими-
рения, установив лишь одно ограничение - оно должно состояться до 
момента удаления суда в совещательную комнату для постановления 
приговора.       

объявление присутствующим в зале судебного заседания об уда-
лении суда в совещательную комнату для постановления приговора 
следует считать моментом, после которого примирение потерпевшего 
с обвиняемым по делам частного обвинения не влечет правовых по-
следствий. примирение потерпевшего с обвиняемым должно быть 
выражено письменно или устно и зафиксировано в процессуальных 
документах. отказ потерпевшего от ранее достигнутого и зафиксиро-
ванного в процессуальных документах примирения с обвиняемым не 
предусмотрен уголовно-процессуальным законом и не влечет за со-
бой никаких правовых последствий.

Заместитель прокурора района Советник юстиции
О.В. Васильева

федеральным законом от 04.06.2014 внесены изменения в фз рф 
«о гражданстве российской федерации», в соответствии с которыми 
граждане рф, имеющие иное гражданство либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на его постоянное про-
живание в иностранном государстве, обязаны в течение 60 дней со 
дня приобретения иного гражданства подать об этом письменное 
уведомление в управление федеральной миграционной Службы по 
месту жительства, а при его отсутствии – по месту фактического на-
хождения в рф. законом установлен перечень необходимых сведе-
ний. 

аналогичная обязанность возложена на законных представителей 
гражданина рф, не достигшего 18 лет либо ограниченного в дееспо-
собности.

Данное требование не распространяется на граждан рф, постоян-
но проживающих за пределами рф, а также  в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами рф или федеральными законами.

настоящий закон вступает в силу с 04.08.2014.
те же действия в течение 60 дней  после 04.08.2014  должны со-

вершить граждане рф, а также законные представители несовершен-
нолетних и ограниченно дееспособных граждан, имеющих на день 
вступления в силу настоящего закона  гражданство иностранного го-

о гражданСтве рф
сударства либо вид на жительство или иной действительный документ, 
подтверждающий право на его постоянное проживание в иностран-
ном государстве.

аналогичные правила применяются и в случае приобретения 
гражданином рф каждого иного гражданства или получения каждого 
нового документа на право постоянного проживания в иностранном 
государстве.

на приобретших гражданство рф жителей республики Крым и 
г.Севастополя требования закона будут распространяться с 01.01.2016.

за невыполнение требований закона введена уголовная ответ-
ственность по ст. 330.2 уголовного Кодекса рф в виде  штрафа в разме-
ре  до 200 тыс.руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 
400 часов.

за нарушение установленного порядка подачи уведомления в 
уфмС предусмотрена административная ответственность по ст. 19.8.3. 
Кодекса об административных правонарушениях рф в виде штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1 тыс.руб.

Заместитель прокурора района Советник юстиции
О.В. Васильева 

ние условий труда, обеспечения работников средствами индивиду-
альной защиты,  организации медицинских осмотров; установления 
дополнительного тарифа страховых взносов в пенсионный фонд рос-
сийской федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на ра-
бочем месте и иных целей.

работники предприятий вправе присутствовать при проведе-
нии специальной оценки условий труда на их рабочих местах, полу-

чать от работодателя и экспертов разъяснения, обжаловать резуль-
таты оценки.

работодатель обязан ознакомить работников с результатами специ-
альной оценки условий труда на их рабочих местах.

Заместитель прокурора района Советник юстиции
О.В. Васильева 
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публичные слушания проводятся по инициативе муниципально-
го Совета мо горелово в соответствии со ст. 28 федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», ст. 22 устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-петербурга мо 
горелово.

тема публичных слушаний: «о внесении изменений в устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово».

ведущий публичных слушаний – трофимов в.С. – глава муници-
пального образования. 

участники публичных слушаний:
волкова любовь Константиновна – депутат мо горелово, житель 

мо горелово;
антонов виктор николаевич – заместитель главы ма мо горелово, 

житель мо горелово;
бурбель александр васильевич – юрисконсульт мС мо горелово;
афанасьева татьяна федоровна – специалист аппарата мС мо го-

релово;
Киселенко александр борисович – специалист ма мо горелово;
богайчук анастасия викторовна - специалист ма мо горелово;
макаренко елена николаевна - житель мо горелово.
захарова ольга Сергеевна – житель мо горелово;
путякова марина леонидовна – житель мо горелово;
архипова Светлана михайловна - житель мо горелово;

Состав демонстрационных материалов:
– муниципальный нормативный правовой акт решение 

№ 79 от 19.06.2014 года «о рассмотрении в первом чтении про-
екта решения «о внесении изменений в устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный 
округ горелово» (опубликован в газете «Информационная газета 
муниципального образования горелово» № 11 (54), июнь 2014 г. от 
23.06.2014 г.);

порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении про-
екта решения муниципального Совета «о внесении изменений в устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово»» (опубликован в газете «Информаци-
онная газета муниципального образования горелово» № 11 (54), июнь 
2014 г. от 23.06.2014 г.);

– Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний (опубликовано в газете «Информационная газета му-
ниципального образования горелово» № 11 (54), июнь 2014 г. от 
23.06.2014 г.);

– федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской федерации»

– закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 
«об организации местного самоуправления в Санкт-петербурге» 

порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя, утверждение 

регламента.
2. рассмотрение темы публичных слушаний.
3. внесение участниками предложений по теме слушаний.
4. принятие итогового документа.

протокол
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «о внесении изменений в 
устав внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово»

Санкт-Петербург  04.07.2014 г 

по первому пункту
Слушали трофимова в.С., который предложил открыть собрание, 

избрать президиум, председательствующего и секретаря по ведению 
собрания и утвердить регламент публичных слушаний.

за открытие собрания голосовали единогласно.
в состав президиума предложены кандидатуры: трофимова в.С., 

макаренко е.н.; афанасьевой т.ф.
председательствующим избран трофимов в.С., секретарем – афа-

насьева т.ф.; член президиума – макаренко е.н.;
Состав и председательствующий избраны единогласно.
предложен регламент:
рассмотрение темы публичных слушаний – 30 мин.;
рассмотрение предложений и поправок – до 10 мин.;
выступления в прениях по теме - до 5 мин.
регламент публичных слушаний утвержден единогласно.
по второму пункту
Слушали трофимова в.С., который огласил тему публичных слуша-

ний, представил организатора слушаний и иных участников. Сообщил 
об изменениях законодательства российской федерации и Санкт-
петербурга, которые произошли с момента принятия предыдущей ре-
дакции устава, изложил позицию органов местного самоуправления 
мо горелово при формировании проекта изменений в устав и опу-
бликовании новой редакции. председательствующий сообщил, что 
депутаты муниципального Совета одобрили проект решения о внесе-
нии изменений в устав в первом чтении. огласил постатейно и провел 
голосование по каждому пункту предлагаемых в устав изменений.

голосовали «за» единогласно
вопросов не поступило.
по третьему пункту
Слушали трофимова в.С., который сообщил, что до начала прове-

дения публичных слушаний каких-либо предложений и рекомендаций 
в порядке, установленном решением муниципального Совета от № 79 
от 19.06.2014 года, по теме публичных слушаний не поступило, а также 
предложил участникам озвучить их рекомендации и предложения.

от жителей округа поступили следующие вопросы, предложения 
и рекомендация:

1. Что такое тоС?
2. почему не асфальтируют и не ремонтируют улицу мира в горе-

лово?
3. зарегистрировать в уставе наименование сайта мо горелово.
глава муниципального образования, И.о. заместителя главы мест-

ной администрации ответили на все вопросы. участники публичных 
слушаний предложили внести изменения в устав.

по четвертому пункту
Слушали волкову л.К.,. которая предложила участникам слушаний 

рекомендовать муниципальному Совету мо мо горелово утвердить 
решение «о принятии изменений в устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горе-
лово», учитывая мнение населения. 

голосовали «за» единогласно.
решили: рекомендовать муниципальному Совету мо мо горелово 

утвердить решение «о принятии изменений в устав внутригородско-
го муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный 
округ горелово», учитывая мнение населения. 

Председатель собрания –  В.С. Трофимов, 
секретарь – Т.Ф. Афанасьева, 

член президиума – Е.Н. Макаренко.


