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ПPoToКoЛ Ns 4
ЗaсеДaНИя oбществeннoгo сoветa

пpи Кoмитете пo кyльтypе Aдминиотрaции мylrиципалъногo oбpaзoвaния
<ЯpЦевский paйoн> Cмопенскoй oблaсTи Пo пpoведениlo неЗaBисимoй oЦeнки

кaчеcTBa oкaзal{ия ycлyГ yчpеж.ценияMи кyлЬTypьI

oт 01 февpaля 2017 гoдa

ЧпеньI oбщeственнoгoсoBeтa

- Bасильковa BaЛеrtтина Сеpгеевнa1

- Pешетникoвa Hинa Федopoвнa'
Пpе.цсs.цaтеЛЬ oбцественнoгo coвеTa
кЯрЦевский paйoю> Cмoленскoй oблaсти;

- IIIльIковa Галинa Baсильевна1

- IIlулeнков IIикoлaй ЕфиD{oBиЧ'

МyнициПaльнoГo обpазoвaния

vчaсTник TBopческoГo oбъe,цинeния <Литеpатypнaя гoсTинafl);

- [мптpиuенкo Елeнa BлaДимиpoвнa'
социaЛЬнЬ lй  пeдaгo t  MБУ "Яp lевскиЙ мoлoJе l t tнь tй  t Lен  гр ' . .

Пpисyтствoвaли: Л.Г. BopфoлoмееBa! пpе,цсе'цaTеЛЬ Кoмитетa Пo кyЛЬТypе

AдминистpaЦии N'lyнициПaJlЬIloГo oбpaзoвaния (ЯPЦеBский paйoн)

Смoленскoй oблaсти, H.B' Moисeенкoвa, ГЛaBньIй спеЦиаЛист Кoмитетa пo

кyJIьTypе A,цминистpaции MyниЦиПаJIьI{oГo oбpaзoвания (ЯpЦевский paйон)

Cмoлeнскoй oблaсти.

ПOBЕСTКA ,Цti'I:
1. Утвеpждениe ПеpеЧнЯ oргaнизaций кyльтypьl ДJIя Прoве.цения в 2017 годy

неЗaBисимoЙ oцеHки кaЧесTBа oкaзЬrвaемЬlх yсJIyГ.
2' oпpедeлениe opГанизaЦии - oПерaтopa, oтBеTсТBeнт]оГo зa ПpoBедение

незaвисимoй oцеttки кaчесTBa oкaзaния yсJIyГ opГaниЗaцияMи кynьтypы.

3. Утвеpждение пoкaзaтелей, хapaктериЗyюrцих
oбЦие кpитеpии oценки кaчесTBa oказaHиJl yсЛyг yчрехtДен}Ull'lи.

4. Утвеpждение пoкaзaтеЛей.цoпoIнитеJIъIlьlх кpиTepиеB кaЧесTBa oказaния

yсЛyг yчреждениями кyЛьтypьI.

Пo пеpjQщyэQдрQly
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CЛУII]AЛИ: Boрфoлoмеевy Лилиtо ГеннадьеBнy' ПpедсеДaTеля
Кoмитетa Пo кyЛЬTypе Aдминисщaции МyrrиЦипаJlьIloгo oбpaзoвания
(ЯpЦеBcкий рaйoн) сМoЛенcкoй oблacTи.

PЕШИЛИ: Oпеpaтoрoм, oTBеTсTBеIIныМ Зa rтpoвeДение нeзaBисимoЙ
oценки кaчесTвa oказaния yсЛyг oplaниЗaЦиямll кyЛьTypьI otIреДеЛиTь
МyниципaЛЬнoe бюдкетнoе yчрe)кдение кyЛьTypьl <ЯрЦевский paйoннЬIй
цeнщ кyЛьTypьI и иcкyссTBa).

Пo ТpетьеMv вoПDoсv
CЛУIIiAЛИ: Мoисеенкoвy Haдеждy Baсильeвнy! ГЛaB}toГrl сПециaлисТa

Кoмитетa пo кyльTyре Aдминиотpaции МyниЦипаJIьIloгo oбрaзoвaния
<Яpцевский рaйoн> Смoленскoй oблaсти.

PЕl]]ИЛИ: Утвердить пoказaтели' xapaкTеpизyloщиe
oбщиe кpитеpии oценки кaЧеcTBa oкaзaния yсЛyг yЧpежДениями ttyJlьTyрЬi
(пpилaгaется).

PЕI]]ИЛtrI: Утвердить ПеpеЧенЬ opгaнизaций кyльтyрьI .цJlя llposе/ценIUl
в 2017 гoдy незaвисимoй oцeнки кavесTBa oкaзЬIвaеМЬIx yстyг (пpилaгaетcя).

llo BToDoмv вolrDoсv

Пo чеТвеpIqцv вoПрQlI
СЛУШAЛИ: Moисеeнкoвy Haдеждy Baсильевнy' глaBнoгo

Кoмитетa Пo кyЛьт}pе Aдминиcтрaции tr{yнициПaпьнoГo
((Ярцевский рaйoю> Смoленскoй oблaсти.

PЕI]]ИЛИ: Утвеpдить пoказaтели! хapaкТеpизyloщиe ДoПoлниTеЛьньIe
кpиTеpии кaчествa oкaзaI{ия yсny]. yчpeждеrlияMи кyЛьтypьl (пpилaгaется).

. / -

.Цj#

cпeциaJIисTa
oбpaзoBaния

Пpедсе.цaтель oбщесTвенHoГo сOtsеTa

Секретaрь oбщественнoгo совeта

B.С. Baсилькoвa

Г.B. l]]льIкoвa



-F .qПllF'

Утверждеп

решeпием oбщeотвeI{нoгo coвeте пo
пpoвeдeнитo нeзaвисиN'Ioй oцeтiки

кaчeствa oказallиЯ ycлyг учpеxдeIIиlIми
кyльтypьl (Пpoтoкoл Nэ 4 зaceдar:ия oбществeнпoro

сoвeтa пpи Кoмитете пo кynьтyрe AдМинистрaции
\4 )ницип fu |Ьнoгo  oбpaJoBания ' 'ЯpLевскЛй  pайoн , ,
Смoлeнскoй oблaоти пo прoвeдeниro EeзaвиcиN{oй

oцeЕки кaчествa oкaзaЕия yслуг учрe'{дeвиЯми
культypьI oт 01 февpштя 2017 гoдa Nl 4)

ПЕPЕЧЕнЬ
rrpе)кДениЙ кyЛьтypьl! B oтнoll]eнии кoTopьIx B 2017 гoдy бyдет проведенa

незaвисимаJI oЦенкa кaчесTBa yсЛyГ

Лq п\п УчpежДeние кyльтypьI Ф.И.o.
oTBеТсTвенногo зa

IlрoBeдение
незaвисимoй oценки
кaчесTBa7 ДoЛжнoсTЬ

I
Пpoверяется мyниципaЛЬнoе бIод,ке.ft1oе
rryежДeниe tryЛЬTypьI (Ярцeвскaя paйoнHая
ценц)aльнfuI библиoтекa> B Tol,I ЧисЛе

филиалы МБУК ((ЯPLIБ>:

1) uентp пo библиoтеuной рaбoTе с деTЬМи
(г. Ярцевo, yп. Сoветскaя, 26a):

2) гopoдскaя библиотекa.филиал JYl 19
(г. Яpueвo, yл. Пoбедьl' 17);
3) гopодская детская библиoтeкa-филиаЛ jv!
20. ( Ярuевo, yл.З0 лет Пoбедьr,21);
4) гopoдскaя библиoтекa-филиaл JYз 21.
(г' Ярцевo, yп. oльxoвскaя' l7);
5)Mиxейкoвcкая сеЛьcкaя библиoтeкa.филиaл
J\! 3 (л.Mихейковo ЯpцеBскoГo рaйoнa, yЛ.
Ю6илeЙнaя,7);
6) Pепинская се:rьcкaя библиoтекa . филиaл
N9 5 {д. Pепинo Яplевскoгo paйона.
леp.IleнтpaльньIй д.2) ;
7) Mиpoпольскaя оеЛЬскaя бибпиoтекa-
филиaЛ N9 6 (д. Mиpoпoлье Яpцевскoгo
pа йoHa. )Л. Пoбедьr д '4):
8) КaпьIpевщинскa,I сеJrьскaя библиoтекa-

Сньrткинa Cветпaнa
Baлерьевнa, дирeктop

МБУК <Яpцевскaя
paйoннaя цeнтpальнaя

библиoтекa>
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филиал Лl 7 (д. Кaпыpeвщинa Яpце"с-om
рaйoнa, yл. Слaвьr, д.23);
9)Львoвcкaя сeльскaя библиотекa - филиaл Л!
l 

(, Львoвo Яpuевскoгo pайoнa. yЛ.
lIIкoльнaя, д.40);
10) Мyшковиvскaя селЬскaя библиoтeкa.
филиaл Nl 10 (д. Myr,,кoв,uи ЯpЦевскoro
райoнa, yл. IlJкoлънaя, д.4);
1l) Пoдpoщинскaя сеЛьская библиoтекa -
филиaл JФ 11 (д. Подрoщa Ярцeвскoгo
paйoнa' пеp. !ентральный, д.5);
12) Петpoвскaя сеЛьскaя библиoтeкa- филиaл
N. ]2 {д. Пеtpoвo Яpuевскoгo pайoHа. )Л'
Зеленaя, д.7);
13) Крoтoвскaя сельскaя библиoтекa. филиал
LYs I3 (д. Кpoгoвo Яpшевскoгo pайoна. yл.
Illкoльная, д.12);
14) oльxoвскaя сельскaя библиoтекa. филиaл
{, l+ (,. oльховo Ярцевскогo paйoнa, yл.
lilкoльнaя, д.2);
15) Cтapoсельскa,I селЬскaя библиoтекa.
филиал Nr: 15 (д. Cтapoселье ЯpЦевcкoгo
paйolia, yn.ЦенTpa:rънaя, д.1 5 / 1);
16) Cyетовскaя сельскaя биб:rиoтeкa- филиaл
]vo lб  tд.  С1еtовo Яpшевскolo paйoна.  1л.oзерная, д' 13);
17)Зaйцeвскaя сельскaя библиoтекa - филиaл
N9 l7 lД.  Зaйuевo Яpuевскoгo paйoна.  1л.
l-Jeнтpальнaя, д' 17)>

МyниЦипальнoе к.зеннoJ
кyлЬT}?ы <Яpцевский
кpaeBеДческиЙ мyзeй)

rlpеждeниe
исТopикo-

xoMенко Светrraнa
Петpoвнa, диpeктop

lry,]lиЦипarlьнoгo
кaзеннoГo yчре)кДения
кyльтypьt <Яpцевский

истoрикo-
Bе.цческиЙ
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pеIцeЕием oбщrcтве''".; ;:::Ж:
пpoвe'цeEиIo Еезaвисимoй oценки

*y"",yp", шp:i;:;'i,i;Т#H;;,?,T:i:1Ж:
сoвeTa пpи кoмитeте пo кyльrуpе AдмицистDaции
щ ниципaпьнoгo oбразoвания ,.Яpuевский рaйoь
сМoдеEокoй oблaсти пo прoвeдеEцю Eезaвисимoй

oцеtlки кaчествa oкaзaния услyг yчpe'кl]eI{ияМи
кyльтypьr oт 01 февpirцЯ 2017 гoда JYg 4)

IIoкAЗATЕЛи,
хAPAкTEPизуI.щиE oБщиЕ кPиTЕPии oцЕIlки кAЧЕстBA OкAзAниll

УсЛУг OPгAIiизAци,IMи кУлЬTУPЬt

N

П|П IIoказaтeль
Истoчник

иЕфopМaцпи
грyпrrа

щгаErrзациI.i

,циaпaзoн
зндчс l lий

пoкaзaтелей
l . ьrтoсть и лo льтYpьr (0. з0 бал.пnвt . l пd]lичис ooщeи rшфoрмaции oб

opгalrизaции кyльт}Pьt нa oфициaпьнoм
сaйтe opгal]изaции кyльтypьl в сети''Интернeт'' 

в сooтвстствии с прцкaJoM
Миr:rtyльтypьI PoссиИ oт 20,o2.2o1 5
N,j ''oб 

утвepкдeт'ии тpeбoвaтiий к
сoдeр)кalrиro и фopмe пpeдoстaBлeция
инфopпraции o дeятeльЕoсти opгaнизaции
кyJlьтypьI! paзМеlцaеМoй Еa oфициarьЕьц
сaIITaх упoлltol]IoченEoгo федерaqьEoгo
opгalIa испoлIlитeльЕoй влaсти, oргаiloв
IocyдapcтвeтiEoй влaсти сyбъектoв
Рoсоийскoй ФеДерaции' oргalloв мeст11ofo
сil\IоyjI-paвлeЕиЯ I{ oрI lизaций кyлЬтypьl в
сети''иЕТерIrеT'' (3apеПlстpиpoвaп
Mипюстoм Poссии 08.05'201 5'
pегиотpaциоЕIrЦй N з7187)

тeaтрьl' мyзеи,
библиoтеки,
opгaнизaции
кyльтyрЕo-
доcyгoвoгo типaj
пapки кyльтypьI и
oтдыхa! циpки!
зooпal]ки'
киЕoтeaтрьI' иllьtе
opгaцизaции
культурьI

oфициaпьпьrй
caйт
opгaнизации
кyльтуpьl

10

\ .2 rrФ1ичл!9 l4нq]opмaции o деятеЛьItocти
opлaЕизaции кyльтуpьt IJa oфици.Lпьllo]\]t
с ]Й | е  o0 г aни i аUии  ̂ ) лЬ | ) рЬ |  в  с е . и'Ин t epье t ' '  

в  с oo I ве I с ] вии  с  лриh4 ]oМ
MинкyлЬтypЬl Poсcии oт 20-o2.2o15
N Z77 ''oб 

}"rвер]кJ]elrии тpeбoвaEий к
сoДержfurиro и фopме пpедoстaзлertия
иЕQoрМaции o дeЯтeЛьIloсти
opгaljизaций кyльтуpьI, paзМrщaеМoй нa
oфицrrальItых сaйтa.\ yпonrloмoчеi]нor.o
федеpальпoгo opгаЕa иcпoлцитe]-IЬЕoи
влас  l  и .  opганUв  |oс )Дaгс |вeнной
власти субъeктoв

o фициaп ьItЬrй
caiiт

oргaЕизaции
кyльтyрьI

0- t0теaтрьl' мyЗeи'
библиoтеки,
opгaЕизaции
кyльтypilo.

дoсyгoвoгo типa'
пaрки кyльтypьl и
oтдьlхa' циpки'

Зooпaрки,
китloтеaтpьI, llljьte

opг.lllизaции
кyльтyрьl

Poccийcкoй
Фезеpации. oргaнoв i \ ' !ес l  l ]  l ; |  o
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caмoyпpaвлениЯ и opгaЕиЗaциii
кyльтyрьI в сети ''Интернет''

((зaрeгиcтpиpoвaЕ Мипroстoм Pocсии
08.05.20 1 5, pегиотрaциoтrньIй N 37187)

1,з ДoступIioстЬ и aктyальЕocть
иЕфopмaции o Деятельнoсти

opгaпизaции культyрьl' pазмецеItllo'i Еa
теppитоpl.iи opгaЕизaции

изyчениe
м1{eния

пoлyчaтелеЙ
ycлyг

теaтры. мyзeиl
библиoтеки,
oрг lизaциil

кyльтyp}io -
.цocугoвoro типa'
пapки кyльтypьI и
отдыхa' циpки)

зоoпaркIi.
кипoТraщЬr' иньrе

oргaЕизaции
кYnьтypьl

0 -  10

2. Кoмфoртнoсть vслoвпй пpедoстaв'trlrия yслYг lt ДoстYпIloсть их пoлучения (0 - 50 бaллoв
2.1 Комфoртнoсть yслoвий прeбьIвaЕия в

. opгariизациикyJlьтypьI
изyчri]ие
мЕeвия

пoлyчaтeneй
yслyI

теaтрьr' MyЗеи'
библиoтeки'
opгaт{изaт]ии
куnьтyрнo-

дoсyгoвoгo типa!
пaрки кyльтyрьI и

oт'цыхa' циpки,
зooпapки:

кинoTeaтpьт! иl]ьтe
oргaпизaЦии

кYльтvpьr

0-  10

2.2 Haпичиe дoпoлнительtlьlх yслyf и
дoстyпIloстЬ их пoл}лIеIlия

изyчеIlие

мllеItия

пoлyчaтeлей
усдyг

тea]рьl! Музеи)

библиoтекIl,

oргaт{изaции
кyльтyрl{o.

дoсyгoвoгo тиIтa)
IIapки кyльтyрьI и

oтдьrхq циpки,
зooпарки]

ки1тoтeаТpьl) итiьlе
opгilнизaции

культЧ]ьl

0-10

2,з Удoбствo пoЛьзовaния электрoflЕьlми
сrpвиcaми' пpeдoотaвляeN(Ьltr{и

oрlаяи]aциeЙ кулЬrypы (3 |{l\1 писле с
пoмoщью мoбильньlх yстpoйств)

из)лIeЕие
мпеIlия

fioлyчaтеЛей
ycлyг

тeaтрьl1 Мyзеи'

библиoтeки'
oргallизaции
культyрEo-

дocyгoвoгo типa.
пaрки кyльтуpьl и

oтдыхa' циpки,
зooпapкl4)

кивoтeaтрьl) иньle
opгaнизaции

кyлЬтYl]ьI

0 -  i 0

2.4 Удoбствo rpaфикa paбoтьr оргar]изaции
кyльтypьI

изучеЕие
M!tеIlия

lloлучaтeЛeи

т]еатрьl' NIyзeи'

библиoтeки,
opIaнизaции

,  0-  10



кyльтyplro-
дoсyгoвoгo типa'
пaрки кyльтyры и

oтдьixa' цирки!
ЗooпapкиJ

киEoтeaтpьr! цliьIе
oргaЕliзaции

,Цoотyптloст" yiлyйй лй с
oгpal]ичеllньll{ir вoзNIo)кI1oстями

з.цoрoвьЯ

изrrelrиe
МltеIlия

пoлyчaтелей
yолyг

теaтpы, Мyзеи,
библиoтeки,
opгariизaции
кy"tьтyрЕo-

дoсyгoвoгo типaJ
пapки кyльт)рЬI и

oтДьтxat цт]pки!
зooпapки'

кцt]oтeaтpы! цI]ьlе
oргaяЙзaции

сooлюдевие pежимa pабoтьt
opгaнизaцией кyлБтyрьi

изyчеIlие
Мцеция

пoЛyчaтeлeй
yслyг

теaтрь]j I'lyзеи)

библиoтeкIi,
opгaEизации
ку,1ьтур1{o-

дoсyгoBoго типa,
пaрки кyль,].ypьI и

oтдьlхal циркиt
зooI1apки,

киlroтеaтpЬIj иtrые
oрIaI зaции

Сoб,roдerrиi ycйвйййыi-
(з.ЦвлеllцьIх) оpoкoв предoстatлеllия

yсJ.Iyг oргairизацией культypьI

изyЧeEие
МllеIlия

пoлrlaтелей
yслyг

теaтрьl' Мyзеи,
библиoтeки,
opгaнизaции
кyлЬтyрllo-

дoсyгoвoгo типa!
пapки кyльтyрьl и

oтдЬIхaJ цирки,
зooпapки'

киEoтеa]рьi! иньIe
oргartизaции

дoбpoтсeлaтeлiййiййливoсть_ _-

пeроollалa opгaЕизaции кyльтypьI
изrlеI1ие
МЕrllця

цo,1yчaтелей
yслуг

тea]рьI! музеиJ

библиoтеки,
opгarlизaции
кyЛьтypllo-

дoсyгoвoгo типa'
пaрки кyльтyрьI и

eмя oжидаtlця ставлeппя 0 - 20 баллoв

0 - 10

0 -  10

0  -  10



зooпapки,
киIIoтеaЦ)ьIj иЕьie

opгaЕ,вaци!l
кvлътyDы

кoмцетeпп{oсTь пeрсoЕ.шa opгtшизaции
кyльтypьI

изyliеIlllе
MЕeвия

пoдучaтелей
ycлyг

теaтpы' мyзeи,
библиoтеки'
opгaЕиЗaции
кyльт}!Еo.

дoсyгoвoгo типa'
пaрки кy.пьЦTьl и

oтдьцat ццpкиJ
зOoтtapкиl

киlloтеaтрыJ иItые
opгaнизaцци

кvльтvDьI o -  t 0
5. УДoвлетвopеннoсгЬ кдчествoи oкaro,""
5.1 oбщaя y.Цoвлетвopеннocть кaчесTBoм

oкaзaEия yсл)т opгaEц3aциeй кyльTypьI
иЗу]eEие
мпeция

пoд}чaтелей
yслyг

теaтрьI! мyзеи!

бцблиoтеки,
opгаl{изации
кyльтypЕo.

дoсyгoвoгo тицa,
пapки кyЛьтypьi и
oтдыхa, циpки'

зooпaрки,
ки!{oтеaтpьi' и1lьIе

opгaнизaции
кvльтvnьI

0.10

5.2 Удoвдетвopеrrпocть мaтеpиaпьrro-
теxlllЦeским oбеспечeEиеМ opгaнизaции

кyльTyрЬI

из}чение
МEeЕия

пoлyvaтeлей
yсдyг

тeaтpьI! Мyзеи'
библиoтеки,
opгal{изaции
кyдьт}plio.

дoоyгoвoгo т!iпa,
пapки кyльт}?ьl и
oтдЬIx4 цирки'

зooцaрки'
киEoтeaTpЬl' lпlьте

opга,tlиз.!llиl,I

кvльтvnьI

0-  10

5'з Удoвлeтвopеннoсть кaчествoм ItrtoлlФтoи
инфopмaции o деятeльЕoсiv oрг!шизaции
кyльтyрьl' paзмещrЕнoй пД oфициальlroм

саI1те opгaнизaции кyJIьтypьI в cети
''Интepвeт''

изrtеЕие
мцеi{и'I

пoлу{aтелеЙ
yaJIyг

тeaФьr' музеи'
библиoтеки,
oргaви3aции
кyЛьтyp!{o.

,цoсyгoвoгo типa'
пapки кyльтyрьl и
oтдыхa' циpки,

зooпapки,
киl{oтeaТpьi' иIlьtе

oргallизaции
кvльтv.Dьт

,  0-10

Удoвлeтвoренrrocть кaчествoм и
оoдеpжaпиеIf пoлиГpaфичecкиx

мaтepцaлoв oргaЕизaции кyльтyDьl

и3уiеtlие
мнe]]ия

пoлyчaтелeЙ

теaтpьl' мyзеи,
библиoтeки,
opгaЕизaции

0 - 10



ycлyг кyльтypнo-
дoсyгoвoгo типa,
пapшr кyльтyрьt и

oтдьD<a! циpки!
зooпapкиl

киЕoтеaтpы' иныe
opгaI{изaДии

кyдьтyрь]



-

Утвep)I(дoн
реrцеЕиеrv oбщeствсlltlofo оовeтe пo

пpoведeнию ЕeзaвцоиМoй oцетJки
кaчecтвa oкaзaния yслyг учpe,{дerrияNtи

культypьI (пpoтокoл J\! 4 зaседапия oбщeствеЕпoгo
сoвeтa пpи комитете тio кyльтуpе Aдмиi]истpaции
МyiiициilаJlьt]oгo oбрaзoвaниЯ (Ярцrвский рaйoн))
СМoлeЕскoй oбласти лo пpoвeденик) незaBI,lсимoи

oцel]ки кaчеcтвa oкаЗaiit4я )/сJlyг )пlpе)кдeниями
культypьI oт 01 февpallя 2017 гoдa J\Ъ 4)

пoкAЗATЕЛи
ДoПoЛltиTеЛьнЬIх криТepиeB кaчестBa oкaзанtrя yсЛyг yчpе,l{Дeния]l,tи

ЛьтvpьI
}l!п\п Пoкaзатель Е,lиницa

изNlеi]eпиЯ
Гpyппa Cпoсоб oценки

t кaчеcтвo пpoвeДетIия
кyльт)фIlo-Maссoвь1х

Меpoлpиятий
(059260800055)

oт ]дo 5 б&rIoв всe
opгaEизaции

кvльтуpь1

Изунениe
]vlttеllия

пoЛучaтereй

2. Haпиuие -rитсpaтуpьr,
пonьз}тoцийcя спрoсoN'r

(05926080005з)

oт 1дo5 бaплoв библиoтeки изучeниe
Мнe]lия

пoлvчaтr'rleй
услуг

Paзцooбpaзиe экспoзиций
(0s9260800050)

oт 1дo5 бaплoв \fyзеи изyчeвие
мEeЕия

I1oлyчaтeлеи
услyг4. Кavествo rrpoвeдения

экскурсий
(0s9260800049)

oт 1дo5 ба]l-qoв мyзeи Изy.rепие
мEeIJIlя

tIoлyчaтелeй

услvг


