
 
 

 Проект 

Вопросы 

 выносимые на рассмотрение комитетов в декабре 2015 года 

№ Выносимый вопрос Вносит Докладчики Комитет 

1 2 3 4 5 
1 Об утверждении Положения об управлении 

находящимся в собственности города Иванова 

акциями (долями) в хозяйственных обществах, 

созданных в процессе приватизации (принято в 

первом чтении) 

Временно 

исполняющий 

обязанности главы 

города Иванова А.А. 

Хохлов 

Ушакова Анна Викторовна, 

исполняющий обязанности 

председателя Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

 

2 О внесении изменения в решение Ивановской 

городской Думы «О составе Комитета по 

имуществу и земельным отношениям 

Ивановской городской Думы» 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы А.С. Кузьмичев 

Председатель комитета 

Садыков Э.И 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

Комитет по градостроительству и архитектуре; 

 

3 О порядке определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

города Иванова 

Временно 

исполняющий 

обязанности главы 

города Иванова А.А. 

Хохлов 

Ушакова Анна Викторовна, 

исполняющий обязанности 

председателя Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

Комитет по градостроительству и архитектуре; 

Комитет по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству; 

4 О внесении изменений в Положение об 

Ивановском городском комитете по управлению 

имуществом 

Временно 

исполняющий 

обязанности главы 

города Иванова А.А. 

Хохлов 

Ушакова Анна Викторовна, 

исполняющий обязанности 

председателя Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

 

5 О внесении изменений в порядок сдачи в аренду 

и передачи в безвозмездное пользование 

муниципального недвижимого имущества города 

Иванова 

Временно 

исполняющий 

обязанности главы 

города Иванова А.А. 

Хохлов 

Ушакова Анна Викторовна, 

исполняющий обязанности 

председателя Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

 

6 О порядке определения цены продажи 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности города Иванова 

при заключении договора купли-продажи 

земельного участка без проведения торгов 

Временно 

исполняющий 

обязанности главы 

города Иванова А.А. 

Хохлов 

Ушакова Анна Викторовна, 

исполняющий обязанности 

председателя Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 



Комитет по градостроительству и архитектуре; 

Комитет по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству; 

7 О внесении изменений в решение Ивановской 

городской Думы «Об организации уличной 

торговли и оказании некоторых услуг на 

территории города Иванова» 

Глава города Иванова Финогенов Николай 

Анатольевич, начальник 

управления 

потребительского рынка и 

услуг Администрации 

города Иванова 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

Комитет по градостроительству и архитектуре; 

 

8 О бюджете города Иванова на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 

Глава города Иванова Кармазина Тамара 

Николаевна, исполняющий 

обязанности начальника 

фонансово-казначейского 

управления 

Все комитеты согласно графика, включая 

проведение  совместных заседаний 

9 О внесении изменений в решение Ивановской 

городской Думы «Об уполномоченном органе на 

определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков города Иванова 

Глава города Иванова Смирнова Елена 

Николаевна, начальник 

управления 

муниципального заказа 

Администрации города 

Иванова 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству; 

10 О внесении изменения в решение Ивановской 

городской Думы «О компенсационных выплатах 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, повышение квалификации молодым 

специалистам муниципальных учреждений 

социальной сферы города Иванова 

Глава города Иванова Баранов Игорь 

Анатольевич, председатель 

комитета по делам 

молодежи Администрации 

города Иванова 

Комитет по образованию; 

Комитет по благоустройству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

11 О внесении изменений в решение Ивановской 

городской Думы «О земельном налоге» 

Глава города Иванова Кармазина Тамара 

Николаевна, исполняющий 

обязанности начальника 

фонансово-казначейского 

управления 

Комитет по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству; 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

 

12 О внесении изменений в решение Ивановской 

Городской Думы «О налоге на имущество 

физических лиц» 

Глава города Иванова Кармазина Тамара 

Николаевна, исполняющий 

обязанности начальника 

фонансово-казначейского 

управления 

Комитет по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству; 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

 



13 О приватизации нежилого здания, 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 

Окуловой, д.80 

Глава города Иванова Ушакова Анна Викторовна, 

исполняющий обязанности 

председателя Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Комитет по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству; 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

Комитет по градостроительству и архитектуре; 

 

 

14 Об утверждении размера платы за услуги, 

представляемые муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе  Иванове» 

Глава города Иванова Калинкина Татьяна 

Вячеславовна, директор 

муниципального казенного 

учреждения  

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городе  Иванове» 

Комитет по вопросам инвестиционной 

политики, экономике и предпринимательству; 

Комитет по бюджету и налогам 

15 О внесении изменений в порядок предоставления 

жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Глава города Иванова Сизова Оксана 

Валентиновна, начальник 

управления жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования 

Администрации города 

Иваново 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

 

16 О внесении изменений в порядок предоставления 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования 

Глава города Иванова Сизова Оксана 

Валентиновна, начальник 

управления жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования 

Администрации города 

Иваново 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

 

17 О согласии Администрации города Иванова на 

осуществление мены с собственниками 

аварийных жилых помещений на 

предоставляемые жилые помещения (квартиры) 

Глава города Иванова Сизова Оксана 

Валентиновна, начальник 

управления жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования 

Администрации города 

Иваново 

Комитет по имуществу и земельным 

отношениям; 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

 

18 О проекте решения Ивановской городской Думы 

«Об отзыве проекта закона Ивановской области 

«О внесении изменений в статью 3 Закона 

Ивановской области «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Ивановской области», 

принятого Ивановской городской Думой в 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Петрова Татьяна 

Константиновна, 

заместитель председателя 

Ивановской городской 

Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

 



первом чтении» 

19 О проекте решения Ивановской городской Думы 

«О признании решений Ивановской городской 

Думы «Об утверждении тарифов на платные 

медицинские услуги хозрасчетных отделений 

муниципальных учреждений здравоохранения и 

«Об утверждении тарифов на платные 

медицинские услуги хозрасчетного отделения 

муниципального учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника №10» утратившими 

силу 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Петрова Татьяна 

Константиновна, 

заместитель председателя 

Ивановской городской 

Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по охране здоровья и окружающей 

среды; 

 

 

20 О даче согласия  на назначение Золкина С.О. на 

должность первого заместителя главы 

Администрации города Иванова» 

Глава города Иванова Хохлов Алексей 

Алексеевич, Глава города 

Иванова 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

 

21 О проекте решения Ивановской городской Думы 

«О проекте Закона Ивановской области «Об 

изменении границ муниципальных образований» 

Глава города Иванова Бусова Наталия 

Леонидовна, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

 

22 О проекте решения Ивановской городской Думы 

«О внесении изменений в Положение об 

управлении жилищной политики и ипотечного 

кредитования Администрации города Иванова» 

Глава города Иванова Сизова Оксана 

Валентиновна, начальник 

управления жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования 

Администрации города 

Иваново 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

 

23 Об установке мемориальной доски в память о 

Гришине Сергее Ивановиче 

Глава города Иванова Фролов Сергей Иванович, 

председатель комитета по 

культуре Администрации 

города Иванова 

Комитет по связям с общественными 

организациями, средствами массовой 

информации, межнациональным и 

религиозным отношениям; 

Комитет по делам молодежи, культуре, спорту 

и туризму; 

 
 

24 О внесении изменений в положение об 

управлении архитектуры и градостроительства 

Администрации города Иванова 

Глава города Иванова Бусова Наталия 

Леонидовна, начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по градостроительству и архитектуре 

25 О внесении изменений в порядок принятия 

решения о согласовании или об отказе в 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Глава города Иванова Сизова Оксана 

Валентиновна, начальник 

управления жилищной 

политики и ипотечного 

Комитет по градостроительству и архитектуре 



кредитования 

Администрации города 

Иваново 

26 Об утверждении Положения о знаке  

«Общественное признание» 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Кузьмичев Александр 

Станиславович 

Председатель Ивановской 

городской Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления 

27 Об отзыве проекта закона Ивановской области 

«О внесении изменений в статью 3 Закона 

ивановской области «О реестре должностей 

муниципальной службы в Ивановской области», 

принятого в первом чтении  

Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Петрова Татьяна 

Константиновна, 

заместитель председателя 

Ивановской городской 

Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления 

28 О внесении изменений в Регламент ИГД Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Петрова Татьяна 

Константиновна, 

заместитель председателя 

Ивановской городской 

Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по бюджету и налогам 

29 О внесении изменений в положение о звании 

«Почетный гражданин города Иванова» 

 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Петрова Татьяна 

Константиновна, 

заместитель председателя 

Ивановской городской 

Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления 

30 О внесении изменений в положение о знаке 

отличия «За заслуги перед городом Ивановом» 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Петрова Татьяна 

Константиновна, 

заместитель председателя 

Ивановской городской 

Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления 

31 О внесении изменений в решение ИГД «Об 

утверждении положения о расходовании средств 

на информационное обеспечение деятельности 

Главы города Иванова и Ивановской городской 

Думы 

Председатель 

Ивановской городской 

Думы 

Кузьмичев Александр 

Станиславович 

Председатель Ивановской 

городской Думы 

Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления 

32 О награждении Почетной грамотой Ивановской 

городской Думы 

Ивановская городская 

Дума 

Председатели комитетов Комитет по законности, общественной 

безопасности и вопросам местного 

самоуправления; 

Комитет по благоустройству и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

 
  



 

Наименование комитета Дата 

проведения 

комитета 

ФИО 

председателя 

комитета 

ФИО 

консультанта 

комитета 

Проекты решений, выносимые на комитет 

Комитет по 

промышленности и 

энергетике 
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10.12.2015 г. 

14.00-15.00 

К.408 

Коробов А.А. Аблаева С.М. 1.О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов; 

Комитет по вопросам 

инвестиционной 

политики, экономике  и 

предпринимательству 

 

10.12.2015 г. 

14.00-15.00 

К.408 

Курочкина Н.В. Кривенко И.В. 1.О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2. О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Иванова при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов; 

3. О порядке определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Иванова; 

4. О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«Об уполномоченном органе на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Иванова; 

5. О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«О земельном налоге»; 

6.О приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. 

Иваново, ул. Окуловой, д.80; 

7.Об утверждении размера платы за услуги, представляемые 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе  Иванове»; 
 

Комитет по связям с 

общественными 

организациями, 

средствами массовой 

информации, 

межнациональным и 

религиозным 

Отношениям 
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 11.12.2015 г. 

10.00-11.00 

К.408 

Фокин А.М. Крупнова А.С. 1.О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2. Об установке мемориальной доски в память о Гришине Сергее 

Ивановиче; 



Комитет по делам 

молодежи, культуре, 

спорту и туризму 

 

11.12.2015 г. 

10.00-11.00 

К.408 

Горюнова О.В. Баженова С.В. 1.О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2. Об установке мемориальной доски в память о Гришине Сергее 

Ивановиче; 

Комитет по охране 

здоровья и окружающей 

среды 

 

11.12.2015 г. 

10.00-11.00 

К.408 

Козлов В.А. Крупнова А.С. 1.О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2.О проекте решения Ивановской городской Думы «О признании 

решений Ивановской городской Думы «Об утверждении тарифов на 

платные медицинские услуги хозрасчетных отделений 

муниципальных учреждений здравоохранения и «Об утверждении 

тарифов на платные медицинские услуги хозрасчетного отделения 

муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника №10» утратившими силу; 

Комитет по законности, 

общественной безопасности и 

вопросам местного 

самоуправления 

11.12.2015 г. 

11.00-12.00 

К.408 

Петрова Т.К. Аблаева С.М. 1. О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2. О порядке определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Иванова; 

3. О внесении изменений в Положение об Ивановском городском 

комитете по управлению имуществом; 

4. О внесении изменений в порядок сдачи в аренду и передачи в 

безвозмездное пользование муниципального недвижимого 

имущества города Иванова; 

5. 5.О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Иванова при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов;  

6.О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«Об уполномоченном органе на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Иванова; 

7. О согласии Администрации города Иванова на осуществление 

мены с собственниками аварийных жилых помещений на 

предоставляемые жилые помещения (квартиры); 

8. О проекте решения Ивановской городской Думы «Об отзыве 

проекта закона Ивановской области «О внесении изменений в 

статью 3 Закона Ивановской области «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Ивановской области», принятого 

Ивановской городской Думой в первом чтении»; 

9. О проекте решения Ивановской городской Думы «О признании 

решений Ивановской городской Думы «Об утверждении тарифов на 

платные медицинские услуги хозрасчетных отделений 



муниципальных учреждений здравоохранения и «Об утверждении 

тарифов на платные медицинские услуги хозрасчетного отделения 

муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника №10» утратившими силу; 

10. О даче согласия  на назначение Золкина С.О. на должность 

первого заместителя главы Администрации города Иванова»; 

11.О проекте решения Ивановской городской Думы «О проекте 

Закона Ивановской области «Об изменении границ муниципальных 

образований»; 

12. О проекте решения Ивановской городской Думы «О внесении 

изменений в Положение об управлении жилищной политики и 

ипотечного кредитования Администрации города Иванова»; 

13. О внесении изменений в положение о звании «Почетный 

гражданин города Иванова»; 

14. О внесении изменений в положение о знаке отличия «За заслуги 

перед городом Ивановом»; 

15.Об утверждении Положения о знаке  «Общественное 

признание»; 

16. О внесении изменений в положение об управлении архитектуры 

и градостроительства Администрации города Иванова; 

17. О внесении изменений в решение ИГД «Об утверждении 

положения о расходовании средств на информационное 

обеспечение деятельности Главы города Иванова и Ивановской 

городской Думы; 

18.О результатах публичных слушаний по проекту решения 

Ивановской городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Иванова»; 

19. О внесении изменений в Регламент Ивановской городской 

Думы; 

20. Об утверждении Положения об управлении находящимся в 

собственности города Иванова акциями (долями) в хозяйственных 

обществах, созданных в процессе приватизации (принято в первом 

чтении); 

21. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской Думы 

Комитет по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2015 

13.00-14.00 

К.408 

Куприянов С.В. Баженова С.В. 1. О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2.О внесении изменения в решение Ивановской городской Думы «О 

компенсационных выплатах на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, повышение квалификации молодым 

специалистам муниципальных учреждений социальной сферы 

города Иванова; 

 



Комитет по благоустройству 

и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

14.12.2015  

14.00-15.00 

К.408 

Шипков И.Н. Смирнова О.А. 1. О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2.О внесении изменения в решение Ивановской городской Думы «О 

компенсационных выплатах на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, повышение квалификации молодым 

специалистам муниципальных учреждений социальной сферы 

города Иванова; 

3.О награждении Почетной грамотой Кукушкиной Татьяны 

Ивановны. 

 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре 
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15.12.2015 г. 

10.00-12.00 

К.408 

 

 

Мамедов С.А. Рябова О.А. 1. О порядке определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Иванова; 

2. О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Иванова при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов; 

3. О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«Об организации уличной торговли и оказании некоторых услуг на 

территории города Иванова» 

4. О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

5.О приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. 

Иваново, ул. Окуловой, д.80; 

6.О внесении изменений в порядок принятия решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 

7. О внесении изменений в положение об управлении архитектуры и 

градостроительства Администрации города Иванова; 

 

Комитет по имуществу и 

земельным отношениям 

 

 

15.12.2015 г. 

10.00-12.00 

К.408 

 

Садыков Э.И. Смирнова О.А.  1.Об утверждении Положения об управлении находящимся в 

собственности города Иванова акциями (долями) в хозяйственных 

обществах, созданных в процессе приватизации; 

2. О порядке определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Иванова; 

3. О внесении изменений в Положение об Ивановском городском 

комитете по управлению имуществом; 

4. О внесении изменений в порядок сдачи в аренду и передачи в 



безвозмездное пользование муниципального недвижимого 

имущества города Иванова; 

5. О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Иванова при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов; 

6. О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«Об организации уличной торговли и оказании некоторых услуг на 

территории города Иванова»; 

7. О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

8.О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О 

земельном налоге»; 

9. О приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. 

Иваново, ул. Окуловой, д.80; 

10. О внесении изменений в порядок предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда; 

11. О внесении изменений в порядок предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования; 

12. О согласии Администрации города Иванова на осуществление 

мены с собственниками аварийных жилых помещений на 

предоставляемые жилые помещения (квартиры); 

13. О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы 

«О земельном налоге»; 

14.О внесении изменений в решение Ивановской Городской Думы 

«О налоге на имущество физических лиц». 

 

Комитет по бюджету и 

налогам 

18.12.2015 г. 

10.00-12.00 

К.408 

Белолапова О.В. Рябова О.А. 1. О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов; 

2. Об утверждении размера платы за услуги, представляемые 

муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе  Иванове»; 

3. О внесении изменений в Регламент ИГД 

 
 


