
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 02.12.2019 по 29.02.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам 
"Бумеранг добра"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1147400000219

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Создание единого многофункционального центра комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 
реабилитации детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства не зависимо от 
возраста на базе СО НКО «Бумеранг добра»

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-019368
 

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)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Организована и проведена родительская встреча на тему 
"создание единого многофункционального центра 
комплексной реабилитации на базе СО НКО «Бумеранг 
добра» с участием не менее 50 семей. Организован и 
проведен инклюзивный новогодний утренник «Дети веря 
в чудо», в котором приняло участие не менее 50 детей с 
ОВЗ и молодых инвалидов.

31.01.2020 30.12.2019 исполнена

Организовано освещение создания 
многофункционального центра комплексной 
реабилитации детей инвалидов, детей с ограниченными 

2. 28.02.2020 28.02.2019 исполнена
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возможностями здоровья и инвалидов с детства 
независимо от возраста на базе СО НКО «Бумеранг 
добра» в СМИ города.

3.

Организована работа производственно-интеграционной 
столярной мастерской "Пирамидка" и швейной 
мастерской "Вдохновение" не менее 2х дней в неделю по 
2 часа, с вовлечением не менее 40 детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, и молодых 
инвалидов.

28.02.2020 28.02.2019 исполнена

4.

Не менее 60 детей и подростков с ОВЗ прошли 
ежедневные индивидуальные и групповые занятия с 
коррекционными специалистами, а так же занятия в 
группах оздоровительного плавания и в 
специализированном тренажерном зале.

28.02.2020 28.02.2019 исполнена

5.

Оказано не менее 30 бесплатных консультаций для 
родителей, воспитывающих детей с различными 
диагнозами, о мерах социальной поддержки и работе 
Благотворительных фондов РФ.

28.02.2020 28.02.2019 исполнена

Дополнительный комментарий
Создан собственный Ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UClXVPpAyhsUIartGK1efudw/videos 
Созданы группы в ВК производственных интеграционных творческих мастерских «Пирамидка» https://vk.
com/public195067285 и «Вдохновение» https://vk.com/bd_vdohnovenie

 

За отчётный период были проведены мероприятия согласно календарному плану проекта. На базе СО НКО «Бумеранг 
добра» состоялось родительское собрание на тему «Создание единого многофункционального центра комплексной 
реабилитации». Актуальность такого центра созрела давно, об этом свидетельствуют результаты ежегодного анкетирования 
родителей (законных представителей), воспитывающих детей с особенностями развития. Сопровождение «особых» детей, а 
также информационная и консультационная помощь их представителям, происходит, в той или иной степени, на 
протяжении всей жизни. О том, как именно будет организовано такое сопровождение, и шла речь на встрече. При этом с 
учетом особенностей каждой семьи, информационный блок предоставлялся в нескольких вариантах. Для более мобильных – 
при очной встрече на родительских собраниях, которые были организованы в течение двух дней. Для остальных: в режиме 
онлайн (беседка в ВК «Информация для родителей», количество участников которой составляет более 70 человек); по 
телефону с предложением посетить Центр в удобное для них время и ознакомиться с новой информацией; при личной 
встрече на дому с предоставлением актуальной информации в печатном варианте. В результате информация о создании 
многофункционального реабилитационного центра была доведена до представителей более чем 80 семей, состоящих на 
учете в СО НКО «Бумеранг добра». Организован и проведен инклюзивный новогодний утренник «Дети веря в чудо», в 
котором приняло участие не менее 50 детей с ОВЗ и молодых инвалидов. Мероприятие проводится ежегодно с 2017 года по 
инициативе социальных партнеров организации - воинской части № 3468. Завершилось мероприятие традиционным 
памятным фото и сладкими подарками! На этом новогоднее чудо не закончилось, те дети, которые не смогли по 
объективным причинам (начался подъем заболеваний ОРИ) побывать на представлении в зале воинской части, 30 декабря 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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пришли на утренник в «Бумеранг добра», где педагоги Центра совместно с серебряными волонтерами представили 
ребятишкам сказку «Баба Яга, Дед Мороз и Крыска». Все наиболее значимые события, происходящие на базе СО НКО 
«Бумеранг добра» подлежат обязательному освещению в СМИ. И, конечно же, такая новость, как открытие 
многофункционального центра комплексной реабилитации для инвалидов независимо от возраста, нашла свое отражение в 
новостной ленте на официальном сайте города Снежинска , на «Радио-Снежинска», в газетах «Снежинск. Сегодня» и 
«Метро-Град», ОТВ «Снежинск» https://www.youtube.com/channel/UCkk0e50K1zkvoXY8TiuMhhQ и на официальных 
интернет-ресурсах СО НКО «Бумеранг добра» https://vk.com/bdsnz , http://bumerang-dobra.org/. Следует отметить, что 
обратная связь не заставила себя долго ждать: стали поступать вопросы со стороны благополучателей и предложения от 
благотворителей для участия в становлении и развитии единого центра. Организована работа производственно-
интеграционной столярной мастерской "Пирамидка", так называется инклюзивный кружок по художественному 
выпиливанию лобзиком из фанеры. Несмотря на детское название, здесь все по-взрослому. Педагоги раскрывают перед 
детьми и молодыми инвалидами красоту и целесообразность изделий, знакомят со способами их изготовления при 
соблюдении техники безопасности. Следует отметить, что выпиливание лобзиком имеет коррекционно-развивающую цель, 
т. к. эта кропотливая работа совершенствует мелкую моторику, формирует устойчивое внимание, воздействуют на 
эмоционально-волевую сферу. Совместный творческий труд обоюдно интересен: наставники делятся своим опытом, а 
новички с интересом осваивают азы художественного творчества. Основная форма обучения в кружке – групповое занятие и 
коллективные методы работы, при этом форма ведения занятий учитывает индивидуальные и возрастные особенности 
участников процесса. Здесь самое главное – довести начатое дело до конца и тогда радость от «шедевра» станет ступенькой 
к следующим успехам, а, может быть, и будущей профессии. Студия швейной производственно-интеграционной мастерской 
«Вдохновение» набирает обороты. Четыре раза в неделю у детей и молодых инвалидов есть возможность научиться чему-то 
новому или закрепить имеющиеся навыки под руководством опытного педагога. Работа, в зависимости от особенностей 
участника инклюзивной студии, построена в двух вариантах: групповые и индивидуальные занятия. Те, кто помладше, 
начинают с бумаги, клея и простой фурнитуры. Старшие владеют иглой, осваивают швейные машины, мастерят сувенирную 
продукцию. Особенностью являются совместные разновозрастные вечерние занятия, на которых более опытные 
обмениваются своими наработками, а более мобильные – помогают тем, у кого есть серьезные проблемы с перемещением. В 
настоящее время в Центре работает более 20 коррекционных специалистов. Также состоящие на учете в Центре дети, в 
рамках Соглашений с Управлением физической культуры и спорта г. Снежинска, и благодаря своим родителям, занимаются 
в школе плавания и конном клубе «Невада» (г. Озерск). Общая задача педагогов и специалистов – помощь детям с ОВЗ в 
успешном прохождении индивидуального реабилитационного маршрута. Ведущими направлениями являются: логопедия, 
дефектология, канис-терапиямассаж и мелкая моторика. Им сопутствуют спортивное и художественно-творческое 
направления. Спортивное включает занятия по адаптивной физической культуре и программу «Ролики мечты». 
Художественно-творческое – музыкальные занятия, работа мастерских «Вдохновение» (шитье, декоративно-прикладное 
творчество) и «Пирамидка» (резьба лобзиком по фанере), занятие кружка по тестопластике «Ладушки-Оладушки». К 
важным мероприятиям Центра следует отнести родительские встречи и индивидуальные психолого-педагогические 
консультации специалиста дефектолога Фешковой М.П. (Центр «Гармония, г. Копейск»). В этом году начала работать 
группа подготовки к школе для детей с ОВЗ. Оказано не менее 30 бесплатных консультаций для родителей, воспитывающих 
детей с различными диагнозами, о мерах социальной поддержки и работе Благотворительных фондов. Основные вопросы 
родителей (законных представителей) включали: заключение комиссии ПМПК, предоставление льгот в рамках социальной 
поддержки семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, организация помощи в организации финансовой помощи для оплаты 
дорогостоящих операций, прохождения медико-реабилитационных курсов в передовых центрах страны и приобретения 
ТСР, выплата средств для домашнего обучения и другие.
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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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Организована и проведена родительская встреча 
на тему "создание единого 
многофункционального центра комплексной 
реабилитации на базе СО НКО «Бумеранг 
добра» с участием не менее 50 семей, которая 
проходила в несколько этапов (очные встречи, 
онлайн режим,выезд на дом).

c 02.12.2019 по 
03.12.2019

c 02.12.2019 по 
25.12.2019

На базе СО НКО «Бумеранг добра» состоялось родительское собрание на тему 
«Создание единого многофункционального центра комплексной реабилитации». 
В результате информация о создании многофункционального 
реабилитационного центра была доведена до представителей более чем 80 семей, 
состоящих на учете в СО НКО «Бумеранг добра».

Наименование количественного показателя Значение

Семьи, воспитывающие детей с диагнозами 80

2.

Организован и проведен инклюзивный 
новогодний утренник «Дети веря в чудо», в 
котором приняло участие не менее 50 детей с 
ОВЗ и молодых инвалидов.

c 13.12.2019 по 
30.12.2019

c 24.12.2019 по 
30.12.2019

«Дети верят в чудо» Мероприятие с таким названием было организованно по 
инициативе активистов культмассового сектора воинской части №3468. 
Инклюзивный новогодний праздник для воспитанников «Бумеранга добра» на 
территории части проводится начиная с 2017 года. В этот раз в нем приняло 
участие не менее 50 детей с ОВЗ и молодых инвалидов.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями здоровья и молодые инвалиды 50

3.

Организованы ежедневные индивидуальные и 
групповые занятия с коррекционными 
специалистами, а так же занятия в группах 
оздоровительного плавания и в 
специализированном тренажерном зале.

c 02.12.2019 по 
29.02.2020

c 02.12.2019 по 
29.02.2020

Не менее 60 детей и подростков с ОВЗ прошли ежедневные индивидуальные и 
групповые занятия с коррекционными специалистами, а так же занятия в 
группах оздоровительного плавания и в специализированном тренажерном зале.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями и молодые инвалиды 60

4.

Организована работа производственно-
интеграционной столярной мастерской 
"Пирамидка" и швейной мастерской 
"Вдохновение" не менее 2х дней в неделю по 2 
часа, с вовлечением не менее 40 детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья, и молодых инвалидов.

c 02.12.2019 по 
29.02.2020

c 02.12.2019 по 
29.02.2020

Организована работа производственно-интеграционной столярной мастерской 
"Пирамидка" и швейной мастерской "Вдохновение" не менее 2х дней в неделю 
по 2 часа, с вовлечением не менее 40 детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, и молодых инвалидов.
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Наименование количественного показателя Значение

Подростки с ограниченными возможностям и молодые инвалиды 40
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 500

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 100

б) Качественные 
результаты

Успешное выполнение мероприятий проекта за отчётный период привело к запланированным качественным результатам. В городе последовательно создаё
тся социальная модель по встраиванию людей с инвалидностью в жизнь общества: через проведение инклюзивных мероприятий, благотворительных акций, 
освещение деятельности организации в СМИ, работу с социальными партнёрами. Формируется толерантное отношение к людям, отличающимися физически 
и ментально, популяризируется идея социально-ответственного бизнеса. Регулярные занятия с подопечными как индивидуально, так и в группах приносят 
свои плоды: дети повышают уровень развития, адаптируются к обществу, находят друзей. Дети, продиагностированные в рамках работы приглашённого 
специалиста М.Фешковой, получили карты реабилитации, что помогло родителям ориентироваться в планах лечения. Повысилась компетентность 
специалистов, прослушавших семинары. Все инклюзивные мероприятия работают на сближение детей, выход семей из позиции жертвы, сплочение 
коллектива. Спортивно-оздоровительная адаптация через занятия в бассейне, по программе "Ролики" положительно сказывается на состоянии участников. 
"Бумеранг добра" - единственный центр в городе, развивающий направление адаптивной физкультуры для инвалидов с ментальными нарушениями. Все 
наши мероприятия проводят к активному двухстороннему вовлечению семей с инвалидами и без во взаимодействие друг с другом и официальными и 
общественными структурами города.

 

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

http://www.snzadm.ru/?art=21577 https://yadi.sk/i/KgIacs_6Ug8gLA Создан собственный Ютуб канал https://www.youtube.com/
channel/UClXVPpAyhsUIartGK1efudw/videos https://openngo.ru/organization/1147400000219/income/grants/ https://vk.com/wall-
80950533_20247 https://www.asi.org.ru/news/2019/11/12/snezhinsk-semejnyj-forum/ http://форумсообщество.рф/курган/
участникам Презентация проекта на выставке лучших социальных практик региона на Форуме «Сообщество», г. Курган
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Мероприятие: Организована и проведена родительская встреча на тему "создание единого многофункционального центра 
комплексной реабилитации на базе СО НКО «Бумеранг добра» с участием не менее 50 семей, которая проходила в 
несколько этапов (очные встречи, онлайн режим,выезд на дом).

  
Родительская встреча  
На базе СО НКО «Бумеранг добра» состоялось 
родительское собрание на тему «Создание единого 
многофункционального центра комплексной 
реабилитации».

  
Родительская встреча на тему "создание единого 
многофункционального центра комплексной реабилитации" 
 
На базе СО НКО «Бумеранг добра» состоялось 
родительское собрание на тему «Создание единого 
многофункционального центра комплексной 
реабилитации».

  
На базе СО НКО «Бумеранг добра» состоялось 
родительское собрание на тему «Создание единого 
многофунк  
На базе СО НКО «Бумеранг добра» состоялось 
родительское собрание на тему «Создание единого 

  
Второй этап родительской встречи  
На базе СО НКО «Бумеранг добра» состоялось 
родительское собрание на тему «Создание единого 
многофункционального центра комплексной 
реабилитации».

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) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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многофункционального центра комплексной 
реабилитации».

  
Семейная встреча на базе Центра помощи детям "Бумеранг 
добра"  
На базе СО НКО «Бумеранг добра» прошла семейная 
встреча на тему «Создание единого многофункционального 
центра комплексной реабилитации».

  
Родительская встреча  
На базе СО НКО «Бумеранг добра» состоялось 
родительское собрание на тему «Создание единого 
многофункционального центра комплексной 
реабилитации».

  

  
беседка в ВК «Информация для родителей»  
Информация для родителей в режиме онлайн беседка в ВК 
«Информация для родителей», количество участников 
которой составляет более 70 человек
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Анкеты родителей воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов  
Актуальность такого центра созрела давно, об этом 
свидетельствуют результаты ежегодного анкетирования 
родителей (законных представителей), воспитывающих 
детей с особенностями развития.

 
Мероприятие: Организован и проведен инклюзивный новогодний утренник «Дети веря в чудо», в котором приняло участие 
не менее 50 детей с ОВЗ и молодых инвалидов.

  
Инклюзивный новогодний утренник «Дети верят в чудо»  
«Дети верят в чудо» - Мероприятие с таким названием было 
организованно по инициативе активистов культмассового 
сектора воинской части №3468. Инклюзивный новогодний 
праздник для воспитанников «Бумеранга добра» на 
территории части проводится начиная с 2017 года. В этот 
раз в нем приняло участие не менее 50 детей с ОВЗ и 
молодых инвалидов.

  
Новогодний инклюзивный утренник на базе Центра 
"Бумеранг добра"  
Те дети, которые не смогли по объективным причинам 
(начался подъем заболеваний ОРИ) побывать на 
представлении в зале воинской части, 30 декабря пришли на 
утренник в «Бумеранг добра», где педагоги Центра 
совместно с серебряными волонтерами представили 
ребятишкам сказку «Баба Яга, Дед Мороз и Крыска».
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Утренник в «Бумеранг добра», где педагоги Центра 
совместно с серебряными волонтерами представили реб  
Те дети, которые не смогли по объективным причинам 
(начался подъем заболеваний ОРИ) побывать на 
представлении в зале воинской части, 30 декабря пришли на 
утренник в «Бумеранг добра», где педагоги Центра 
совместно с серебряными волонтерами представили 
ребятишкам сказку «Баба Яга, Дед Мороз и Крыска».

 
Мероприятие: Организованы ежедневные индивидуальные и групповые занятия с коррекционными специалистами, а так 
же занятия в группах оздоровительного плавания и в специализированном тренажерном зале.
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Арт терапия  
Занятия по технике ЭБРУ

  
Пескотерапия  
Песочная терапия — один из методов психотерапии, 
возникший в рамках аналитической психологии. Это способ 
снятия внутреннего напряжения, воплощения его на 
бессознательно-символическом уровне, посредством работы 
с песком.

  
Группа "Передышка"  

  
Инклюзивный театральный кружок  
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Прогулки на свежем воздухе с элементами эко-терапии Теремок на новый лад, творческая инклюзивная постановка 
в ТЗ "Ритм"

  
Группы оздоровительного плавания в бассейне "Школьник" 
 
Адаптивная физическая культура в бассейне, адаптивное 
плавание для детей с различными диагнозами

  
Клуб для молодых инвалидов "Шанс"  
Неорганизованные подростки с ограниченными 
возможностями встречаются, общаются, занимаются в 
интеграционных творческих мастерских, проводят общие 
праздники

  
Группа "Передышка"  
Группа для неорганизованных детей с ОВЗ, которые не 
посещают государственные школьные и дошкольные 
учреждения

  
Кружок тестопластики  
Лепка из солёного теста для развития мелкой моторики, 
воображения, фантазии

 
Мероприятие: Организована работа производственно-интеграционной столярной мастерской "Пирамидка" и швейной 
мастерской "Вдохновение" не менее 2х дней в неделю по 2 часа, с вовлечением не менее 40 детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, и молодых инвалидов.
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Организована работа производственно-интеграционной 
столярной мастерской "Пирамидка"  
Организована работа производственно-интеграционной 
столярной мастерской "Пирамидка"

  
Швейная мастерская "Вдохновение"  
Кружок творческой интеграционной направленности

  
Швейная мастерская  
"Вдохновение" - швейная инклюзивная мастерская

  
Швейная мастерская "Вдохновение"  
Инклюзивная мастерская для подростков с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов
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Швейная мастерская  
Производственно-интеграционная швейная мастерская 
профессиональной направленности для молодых инвалидов 
"Вдохновение".

  
Швейная мастерская  
Производственно-интеграционная швейная мастерская 
профессиональной направленности для молодых инвалидов 
"Вдохновение".

  
Анастасия Широкова, 10 лет, ДЦП  
Производственно-интеграционная швейная мастерская 
профессиональной направленности для молодых инвалидов 
"Вдохновение".

  
Организована работа в швейной мастерской  
Производственно-интеграционная швейная мастерская 
профессиональной направленности для молодых инвалидов 
"Вдохновение".
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Столярное дело для подростков с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"

  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"

  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"

  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"

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 Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
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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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

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

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Журнал движения детей

Более 60 детей с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов 
прошли индивидуальные и групповые 
занятия с коррекционными 
специалистами

Журнал движения детей за 
декабрь 2019_январь 2020.
pdf

09.03.2020

Листы регистрации детей, 
прошедших психолого-
педагогическое консультирование 
и диагностику

Оказано не менее 30 бесплатных 
консультаций для родителей, 
воспитывающих детей с различными 
диагнозами, о мерах социальной 
поддержки и работе Благотворительных 
фондов РФ.

Листы регистрации 
диагностики детей дек 2019_
февр 2020.pdf

24.06.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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