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18 сентября 2017

#КонгрессМуниципаловРФ
Электронное приложение к журналу «Муниципальная Россия»
Выходит 2 раза в месяц

Приложения:


Обзор судебной
практики

Общероссийский Конгресс муниципальных
образований 25 сентября 2017 года проводит
собрания в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

В этом выпуске:
Поручения Президента 2
по итогам Совета по
развитию
местного
самоуправления
Исторические центры
нужно активно развивать и поддерживать
на государственном
уровне

4

Виктор Кидяев: Распро- 5
странить на ТОСы
уже созданный действующий механизм
господдержки - это
справедливо
Форум по развитию
6
ТОСов прошел в ЮжноСахалинске
Проект "Формирование 7
комфортной городской
среды" в цифрах
Минфин России готовит 8
ряд поправок
в Закон № 44-ФЗ
Госдума в первом чте- 9
нии приняла
законопроект о досрочном прекращении полномочий глав муниципалитетов

Приглашаем принять участие в совещаниях исполнительных директоров и сотрудников дирекции Советов
муниципальных образований.
9.00 – 10.00 - О проектах Конгресса.
10.00 – 11.30 - заседание Комитета Конгресса по законодательству, правовым вопросам и муниципальному строительству.
11.30 – 13.00 – заседание Палаты Конгресса сельских
поселений.
Для участия в режиме ВКС необходимо предварительно сообщить и прибыть в региональный исполнительный комитет регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» своего региона к 9.00 (время московское).
О вашем решении принять участие в заседаниях
необходимо сообщить в дирекцию Конгресса
до 20 сентября 2017 г.
E-mail: okmo.rf@mail.ru,т
тел: (495) 697-59-23, 697-75-98.
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Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию
местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года.
1. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации
изменений, предусматривающих:
– установление особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления как некоммерческой организации;
– предоставление территориальному общественному самоуправлению мер поддержки, предусмотренных для социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг;
– определение правового статуса и обеспечение гарантий деятельности сельских
старост;
– определение правовых основ инициативного бюджетирования, а также наделение
органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по установлению особенностей реализации такого бюджетирования;
– уточнение перечня мероприятий, относящихся к деятельности по благоустройству
территорий муниципальных образований;
– повышение эффективности механизмов привлечения к ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории, в том числе
на основании протоколов об административных правонарушениях в этой области,
составляемых должностными лицами органов местного самоуправления;
– увеличение срока давности привлечения к ответственности за административные
правонарушения в области благоустройства территории;
– определение требований к устанавливаемому органами местного самоуправления порядку участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, в том числе в части, касающейся определения границ таких территорий;
б) обеспечить предоставление в 2018–2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме не менее предусмотренного на 2017 год на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»;
Стр. 2
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в) разработать механизм оценки степени привлечения граждан и общественных организаций к реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом
«Формирование комфортной городской среды», и результативности такого привлечения;
г) рассмотреть с привлечением заинтересованных объединений муниципальных образований и представить предложения:
– об определении порядка и условий проведения конкурсов среди малых городов и
исторических поселений по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды, предусматривающих участие жителей муниципальных образований в деятельности по созданию такой среды;
– о предоставлении начиная с 2018 года государственной поддержки победителям
указанных конкурсов за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
– о дополнительных механизмах развития и поддержки исторических поселений и
других муниципальных образований, на территориях которых расположены объекты,
представляющие историко-культурную ценность, в целях создания на указанных территориях комфортной среды проживания и повышения их туристскорекреационного потенциала;
д) рассмотреть вопрос о возможности участия органов местного самоуправления в
проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, расположенных в пределах территорий муниципальных образований;
е) обеспечить участие представителей органов местного самоуправления в работе
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации;
ж) рассмотреть вопрос о завершении в кратчайшие сроки процедуры передачи земельных участков, находящихся в границах военных городков, в муниципальную
собственность.
2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть в период осенней сессии 2017 года:
а) проект федерального закона, направленного на расширение возможности участия граждан в принятии органами исполнительной власти решений в области градостроительной деятельности, в первоочередном порядке;
б) проект федерального закона, регулирующего вопросы введения и использования
средств самообложения граждан на части территории муниципального образования.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) создать условия для развития территориального общественного самоуправления;
б) обеспечить широкое привлечение граждан к определению направлений деятельности по благоустройству территорий муниципальных образований и их непосредственное участие в такой деятельности.
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Поручения, подписанные президентом России по итогам заседания Совета по развитию местного
самоуправления, дают возможность сохранять исторические поселения и активнее развивать небольшие города - культурные центры страны, считает Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев
Напомним, что заседание совета
при главе государства состоялось 5 августа. Как член совета и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев выступил на нем с
информацией о состоянии дел в местном самоуправлении РФ, в том числе – в исторических поселениях. 7 сентября 2017 года были подписаны и опубликованы поручения органам государственной власти по дополнительной поддержке российских
городов и совершенствованию законодательства о местном самоуправлении.
В том числе, глава государства поручил разработать предложения о дополнительных механизмах развития и поддержки исторических поселений и тех муниципальных образований, на территориях которых расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность.
«Это крайне важная для всей России тема. У нас сотни старинных поселений,
для которых история и памятники культуры являются, так сказать,
«градообразующим предприятием». Есть знаменитые, как Ярославль, Углич или Сергиев Посад. А есть и менее известные, своего рода моногорода, сформированные
вокруг исторического центра. Такие центры нужно активно развивать и поддерживать на государственном уровне», - считает Кидяев.
Он отметил, что поручения президента коснутся двух основных направлений в
развитии исторических городов и поселений. «С одной стороны, речь идет о благоустройстве, создании на этих территориях комфортной среды проживания для местного
населения. С другой, требуется повышение их туристско-рекреационного потенциала, чтобы такие муниципалитеты получили больше возможности для самостоятельного развития», - рассказал депутат.
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Организации территориального
общественного самоуправления (ТОС)
в России обретут дополнительные меры поддержки за свою социальную
ориентированность и бесплатную, добровольную общественно полезную работу, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев.
Соответствующие решения включены в список опубликованных Кремлем поручений по итогам заседания
Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ. В частности, глава государства поручил создать дополнительные условия для развития ТОС
и предоставить ему меры поддержки, предусмотренных для других социально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных
услуг.
«ТОС – это, по сути, соседская община. Люди объединяются и решают вопросы
благоустройства, охраны порядка, организации праздников и соревнований. Они
ухаживают за инвалидами, помогают малоимущим, заботятся о детях из неблагополучных семей, пропагандируют здоровый образ жизни. Было бы справедливо распространить на ТОСы уже созданный и действующий механизм поддержки», - считает Кидяев.
Сейчас существует реестр некоммерческих социально ориентированных организаций, которые разрешено привлекать по региональным и муниципальным программам социальной поддержки населения. Включенные в реестр НКО могут получать целевые средства и имущественную поддержку. Всего таких НКО зарегистрированы единицы.
«При этом в России, по данным Минюста, насчитывается более 27 тысяч ТОСов, которые давно и успешно оказывают жителям своих территорий общественно полезные услуги на добровольных началах. Поэтому мы озвучили предложение: распространить на ТОСы поддержку за социальную нагрузку. Средства там небольшие, но для общественников они очень важны. Очень рады тому, что президент
выслушал и принял нашу инициативу», - отметил Виктор Кидяев.
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В конце августа в Южно-Сахалинске состоялся
форум по развитию территориального общественного самоуправления в городском округе
"Город Южно-Сахалинск" "Видим задачи — решаем вместе". Организатором мероприятия
выступила городская Дума Южно-Сахалинска.
Основная его цель — консолидировать общественную деятельность и управленческие возможности на уровне города для развития ТОС
в округе, сообщает ИА SakhalinMedia.
В основу форума легли предложения, которые
были озвучены в обращении президента Ассоциации "Единое общероссийское объединение
(конгресс) муниципальных образований" Виктора Кидяева к президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Эти предложения актуальны и для Сахалинской области. Развитие ТОСов в островном регионе идет быстрыми темпами, особенно в последние два года: появилась и реальная поддержка
деньгами, и заинтересованность муниципальных и региональных властей в развитии этого механизма.
— За ТОСами будущее. Считаю, что со дворов начинается наша городская жизнь, и их нужно
обустраивать. Суть такого форума — донести посыл о том, что у каждого есть возможность поучаствовать в благоустройстве места, где он живет. При этом важно, что решать нужно совместно – что
появится во дворе, это должны обсуждать все жильцы. Люди должны знать, что власть идет им навстречу, но нужна и их инициативность, — рассказала об итогах форума депутат городской думы
Южно-Сахалинска Юрий Цой. Также он отметил, что горожанам, желающим организовать ТОС,
нужно сделать первый шаг обсудив, что именно они хотят улучшить в своем дворе, а дальше им
будет оказана помощь в решении этого вопроса.
На территории Сахалинской области по информации Минюста на начало августа зарегистрировано 20 территориальных общественных самоуправлений, из них в Холмском районе — 6, в Томаринском — 5, в Поронайском — 3, в Южно-Сахалинске — 2, в Долинском, Тымовском, Корсаковском и Ноглиском районах по одному.
Форум показал, что эффективность ТОСов сегодня находится на одном из самых высоких
уровней. Возможность самостоятельно принимать решение о том, что в первую очередь нужно
улучшить или решить как должен выглядеть двор, привлекает все больше инициативных граждан.
— Очень приятно видеть на форуме такое количество инициативных людей. Уверен, что с помощью нашей общественной организации "Совет жителей "Южный" или самостоятельно люди будут объединяться и создавать ТОСы. Я поддерживаю инициативу об упрощении процедуры регистрации ТОСов, потому что чем легче это будет происходить, тем больше людей смогут принять участие в развитии ТОСов. Особенно, с учетом того, что финансы на их деятельность сейчас выделяются, есть методическая поддержка. Самое главное суметь оформить свои желания и не бояться
достигать своей цели, — сказал координатор общественной организации "Совет жителей "Южный"
Максим Трофимов.
Итогом форума стала резолюция, в которой было решено поддержать обращение к президенту России; правительству Сахалинской области рекомендовать разработать целевую программу поддержки ТОСов; руководителям ТОСов создать Ассоциацию ТОСов городского округа "Город
Южно-Сахалинск".
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Завершено благоустройство первых объектов, реализованных в 2017 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Более десяти муниципалитетов
страны уже полностью завершили все запланированные работы. Об этом сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис 31 августа в ходе Всероссийского селекторного совещания.
В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в 2017 году в
России обустраивается порядка 20 тысяч дворов и около 3000 общественных пространств. Объекты благоустройства на всей территории страны сдаются ежедневно. Уже полностью завершили
все запланированные работы в городе Уварово Тамбовской области, отдельных муниципалитетах
Калужской и Курганской областей, Приморского и Алтайского края, во Владивостоке. В Тульской
области полностью завершены работы на 53 объектах из запланированных 239, а в Кемеровской
области сданы работы в 50 дворовых территориях.
В Республике Татарстан за последнее время были открыты 7 обустроенных общественных
пространств, в том числе парк «Молодежный», детский парк «Калейдоскоп» и два общественных
пляжа.
Одновременно с практическими работами и на их основании регионы разрабатывают пятилетние программы благоустройства, подавляющее число регионов уже разработали и утвердили
эти документы.
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Минфин России ведет подготовку пакета поправок в Федеральный закон № 44-ФЗ, направленных на стабильность правового регулирования закупок для государственных и муниципальных
нужд, на установление базовых положений о поэтапной выплате аванса, а также на уточнение отдельных положений данного закона.
Предлагается установить, что нормативные акты о контрактной системе в сфере закупок будут вступать в силу не ранее чем по истечении 60 календарных дней со дня их официального опубликования, если иной срок вступления в силу не предусмотрен принимаемыми актами. Исключение обусловлено необходимостью предусмотреть возможность экстренного введения в действие
норм и положений, которые невозможно предусмотреть заранее. Принятие предлагаемых положений позволит участникам контрактной системы подготовиться к реализации изменений, вносимых
в законодательство о контрактной системе в сфере закупок.
Во избежание продолжения практики фрагментарного внесения в Закон № 44-ФЗ изменений при одновременном внесении изменений в иные акты законодательства, Минфин России
предлагает установить специальное положение о том, что изменения в Закон № 44-ФЗ могут быть
внесены только отдельными специальными федеральными законами.
Законопроектом также предусмотрены положения, устанавливающие обязанность заказчика
включать в контракт условия о размере, порядке и сроках выплаты аванса, а также положения о
поэтапной выплате авансовых платежей. Вводится положение об установлении размера аванса в
виде фиксированного процента от цены контракта, а в случае, если контрактом предусмотрена его
поэтапная оплата, такой процент устанавливается в отношении каждого этапа. При этом Минфин
России предлагает предусмотреть условие о том, что выплата аванса в отношении последующего
этапа исполнения контракта может быть осуществлена при выполнении и приемке результатов
предыдущего этапа. Данные положения станут препятствием недобросовестным действиям участников закупок и заказчиков по манипулированию с авансом.
В связи с многочисленными запросами и возникающими спорами в отношении отдельных
положений Закона № 44-ФЗ в части порядка исчисления сроков Минфин России предлагает установить общую норму о начале течения срока со дня, следующего за днем наступления события
(совершения действия). При этом предложено внести положение о том, что дни, указанные в Законе № 44-ФЗ, по общему правилу являются календарными, если прямо не указано, что они являются рабочими.
Кроме того, предлагается внести поправку, которая позволит урегулировать ситуацию, при
которой лицо, заключение договора которым не регулируется Законом № 44-ФЗ, обязано применить данный закон для отбора контрагента в силу специальных положений отраслевого законодательства (например, при обязательном аудите). В отношении данной ситуации Минфин России
предлагает распространить на таких лиц обязанность применения положений Закона № 44-ФЗ,
регулирующих исключительно этап определения поставщика (подрядчика, исполнителя). То есть
таким лицам не нужно будет применять нормы о нормировании и планировании закупок, об исполнении контракта. Предложено и право неприменения такими лицами положений статей 14, 23,
28 – 30, 35 Закона № 44-ФЗ.
Минфин России также предложил уточнить формулировки некоторых статей Закона № 44-ФЗ
в части закупок за единицу стоимости. Поправки направлены на обеспечение единообразия применяемых терминов.
В настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования.
Ссылка на предлагаемые поправки на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов: http://regulation.gov.ru/p/72996
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Если глава муниципалитета обжалует в
суде решение губернатора о его отрешении от должности, то досрочные выборы не назначаются до завершения
судебного процесса. Соответствующий
документ Госдума приняла в первом
чтении.
Инициатива внесена Архангельским областным Собранием депутатов. По словам представителя заксобрания Игоря
Андреечева, предлагается внести изменения в закон об общих принципах организации местного самоуправления и Кодекс административного судопроизводства.
«Уточняются права на судебную защиту глав муниципалитетов, которые отстраняются от должности главой субъекта, — сказал Андреечев. — Отрешение от должности — это исключительная мера ответственности и должны быть соблюдены права
главы муниципалитета».
В законе о местном самоуправлении предлагается закрепить нормы о том, что
если глава муниципалитета обжалует решение губернатора в судебном порядке, то
досрочные выборы главы не назначаются. Это касается случаев, когда глава муниципалитета избирается на выборах. А если он избирается представительным органом из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией, то представительный орган не производит избрание главы муниципального образования до завершения судебного процесса.
«Данное ограничение действует до завершения судебного процесса и вступления решения суда в силу, — пояснил Игорь Андреечев. — Это связано с тем, что процесс необратим: если новый глава избран, то старый не сможет восстановиться в
судебном порядке на своей должности».
Аналогичные меры были введены в 2014 году и касались тех случаев, когда
представительный орган отправлял главу муниципалитета в отставку.
«Если мы говорим об удалении в отставку и отрешении от должности, права
глав муниципалитетов должны быть идентичны», — сказал председатель Комитета
Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Он отметил, что бывают такие ситуации, что губернатор отстранил главу
муниципалитета, затем назначили нового, а бывший глава восстанавливался по суду. «После принятия законопроекта таких коллизий не будет», — заверил депутат.
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Лучшую стратегию развития города определят 15-16 ноября на Общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей»
15-16 ноября в Екатеринбурге, в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей», состоится подведение итогов Конкурса городских стратегий 2017 года. Чтобы «пробиться» к финишной ленточке, нужно будет поучаствовать и выиграть в полуфинальном «забеге» стратегий, который пройдет 23-24 октября в Санкт-Петербурге, когда там состоится
XVI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах
России: инструменты и ресурсы реализации». В городе на Неве пройдет очная форма соревнования за места победителей в полуфинале.
Организаторами Конкурса выступают Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО), Администрация города Екатеринбург и МЦСЭИ
«Леонтьевский центр». Само соревнование городских стратегий опирается на положения закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года, который задает рамки прогнозирования деятельности, в
том числе, на уровне городских округов.
Первый этап Конкурса — заочный — завершился в августе. В итоге в СанктПетербург поедут представители 14 муниципальных образований России, которые и
презентуют свои планы. В соответствии с дополнением к Положению о конкурсе от
11 сентября, соревнование в городе на Неве будет проходить по двум группам:
«Столицы субъектов Федерации» и «Не столицы субъектов Федерации». В первую
группу прошли заявки от Волгограда, Казани, Саратова, Ставрополя, Томска, Перми
и Ульяновска. Во вторую группу вышли Ангарский и Сорочинский городские округа,
а также города Дмитровоград, Комсомольск-на-Амуре, Сарапул, Сургут и Нижневартовск. В Санкт-Петербурге состоятся, таким образом, два полуфинала, в результате
которых будут отобраны по четыре участника двух финалов в Екатеринбурге, где будут выявлены два победителя.
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Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации проводит 19 сентября 2017 года экспертный круглый стол «Особенности правового статуса выборных должностных лиц органов местного самоуправления: мониторинг законодательства и правоприменительной практики» с online трансляцией в регионы.
В рамках экспертной дискуссии планируются выступления приглашенных экспертов, специализирующихся по рассматриваемой проблематике, представителей федеральных органов государственной власти, муниципальных образований, участие профессорско-преподавательского состава филиалов РАНХиГС.
Дискуссия будет проводится 19 сентября 2017 года с 13.00 до 16.00 часов по московскому
времени на базе Московского кампуса РАНХиГС, транслироваться в сети Интернет. Для получения
доступа к трансляции необходимо обратиться по адресу электронной почты Mironova-GV@rane.ru.
Оборудование московского кампуса позволяет обеспечить двустороннюю связь, поэтому слушатели, наблюдающие за ходом дискуссии из регионов и находящиеся в помещении филиалов РАНХиГС, смогут задать вопрос экспертам непосредственно в ходе дискуссии.

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил обзор решений федеральных судов, конституционных и уставных судов субъектов РФ за I
квартал 2017 года.
Основные темы выпуска № 1(5):

О наложении дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции (обзор практики Верховного Суда РФ)

Об отдельных вопросах осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в сфере градостроительной деятельности (решение Конституционного Суда РФ)

О реализации полномочий председателя представительного органа главой, избранным по результатам конкурса (решение Верховного Суда РФ)

Решения конституционных и уставных судов субъектов РФ

Документ в приложении
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Приглашем на вебинар-консультацию по управлению проектами в органах исполнительной власти в регионах и в государственных организациях, который состоится ориентировочно 11 октября 2017 г. с 12:00 до 14:30.
Это третий бесплатный вебинар в серии Андрея Крылова и Марии Темчиной посвящен управлению проектами.
На вебинаре рассмотрят самые сложные аспекты по отзывам и запросам участников:

Управление изменениями: Как формировать запросы на изменения, утверждать их и оформлять изменения в документах?

Управление сроками и содержанием: Как грамотно задавать контрольные
точки? Как выбирать и рассчитывать показатели?

Управление ресурсами (люди, стоимость и т. п.): Как проводить проекты в условиях дефицита ресурсов?

Управление портфелем проектов: Как определять приоритеты проектов и
распределять между ними ресурсы?

Управление рисками: Как проводить качественный и количественный анализ рисков? Как определять стратегии реагирования?
Внимание! Требуется регистрация участников вебинара!
Регистрация тут: https://bsn1.timepad.ru/event/567450/
Также по ссылкам ниже вы можете ознакомиться с видеозаписями первых двух вебинаров.
Вебинар: "Практика проектного управления в органах власти. ИСУП"
https://www.youtube.com/watch?v=ErFPoL9q4LQ
Вебинар: «Практические рекомендации по составлению паспорта проекта и других
документов»
https://www.youtube.com/watch?v=DI_R_W_LVBU
С презентациями и другими материалами организаторов вебинаров можно
познакомиться на страничке в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/pmgov
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем оформить подписку
на журнал «Муниципальная Россия»
на 2 полугодие 2017 года!
Оформление подписки на 2 полугодие 2017 года
осуществляется через редакцию журнала.
Стоимость полугодовой подписки в 2017 году – 1
600 рублей. Рассылка осуществляется заказными
письмами через ОАО «Роспечать». Заявку на подписку
можно также подать на сайте www.okmo.news из раздела «Журнал «Муниципальная Россия».
Вы можете оформите подписку на 2018 год!
В 2018 году журнал «Муниципальная Россия» будет
выходить 1 раз в 2 месяца. Стоимость годовой подписки 3360 рублей.
Вопросы по подписке и оформлению документов
можно задать по телефону: 8 (495) 697-59-34 или по
электронной почте: press.congress@yandex.ru,

okmo.rf@mail.ru.

Для оперативного решения актуальных вопросов приглашаем
Ассоциации (Советы) муниципальных образований
присоединиться к видеоконференциям по Скайпу.
Ищите нас по логину «ОКМО» и добавляйте в свой
список контактов!
Приглашаем всех на официальную страницу ОКМО в Фейсбуке!
Для поиска наберите @okmo.rf
Подписывайтесь и делайте перепосты - самый эффективный способ
распространить полезную информацию.

127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, к. 1402,
www.окмо.рф Тел./ Факс: (495) 697-73-98 Эл. почта: okmo.rf@mail.ru
Эл. Почта Пресс-службы Конгресса: press.congress@yandex.ru

Стр. 13

