
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 марта 2013 г. N 2670 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 
 (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 26.12.2013 N 12363, от 29.08.2014 N 7826, от 06.02.2015 N 857, 
от 24.11.2015 N 6757) 

 
В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан в городе 

Новосибирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о 
прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 N 1286, 
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 
Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 N 125, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Модернизация и развитие сети ливневой 
канализации города Новосибирска" на 2013 - 2015 годы (приложение). 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 



Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 22.03.2013 N 2670 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 
 (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 26.12.2013 N 12363, от 29.08.2014 N 7826, от 06.02.2015 N 857, 
от 24.11.2015 N 6757) 

 
1. Паспорт 

ведомственной целевой программы "Модернизация 
и развитие сети ливневой канализации города 

Новосибирска" на 2013 - 2015 годы 
 

Наименование 
ведомственной 
целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа "Модернизация и развитие сети ливневой 
канализации города Новосибирска" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) 

Разработчик 
Программы 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска 

Цель, задачи, 
целевые 
индикаторы 
Программы 

Цель: 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан в 
городе Новосибирске путем исключения подтопления, понижения уровня 
грунтовых вод, уменьшения сброса вредных веществ в природные водоемы 
на территории города Новосибирска. 
Задачи: 
увеличение территории города Новосибирска, охваченной организованным 
стоком ливневых и талых вод; 
улучшение состояния бесхозяйных ливневых коллекторов. 
Целевые индикаторы: 
протяженность установленных и отремонтированных ливневых коллекторов 
(п. м); 
количество установленных и отремонтированных дождеприемников на 
ливневых коллекторах (шт.); 
количество построенных снегоплавильных пунктов на ливневых коллекторах 
(шт.); 
количество отремонтированных колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов 
(шт.) 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.11.2015 N 6757) 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост"; 
абзац исключен. - постановление мэрии г. Новосибирска от 29.08.2014 N 7826; 
организации города Новосибирска (по согласованию) 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 29.08.2014 N 7826) 

Ответственный Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 



исполнитель 
Программы 

города Новосибирска 

Срок реализации 
Программы 

2013 - 2015 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 305878,70 тыс. рублей, 
в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска - 41074,70 тыс. рублей, в том 
числе: 
2013 год - 74,70 тыс. рублей; 
2014 год - 20500,00 тыс. рублей; 
2015 год - 20500,00 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников - 264804,00 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 264804,00 тыс. рублей 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.11.2015 N 6757) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Установка и ремонт ливневых коллекторов протяженностью 3154 п. м; 
установка и ремонт 26 дождеприемников на ливневых коллекторах; 
строительство 1 снегоплавильного пункта на ливневом коллекторе; 
ремонт 41 колодца бесхозяйных ливневых коллекторов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.11.2015 N 6757) 

 
2. Общие положения 

 
Объектом Программы является сеть ливневой канализации города Новосибирска. 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.12.2013 N 12363) 
Сфера действия Программы - благоустройство. 
Программа разработана в соответствии с: 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития 

города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
N 1286; 

Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 
N 125. 

 
3. Характеристика сферы действия Программы 

 
Сеть ливневой канализации - это необходимая инженерная защита территории города от 

разрушений и деформаций. 
Необходимость модернизации и развития сети ливневой канализации города Новосибирска 

обусловлена следующими обстоятельствами. 
В 2000 - 2012 годах на установку и ремонт сооружений сети ливневой канализации из 

бюджета города Новосибирска выделялся недостаточный объем финансовых средств. В 
результате все районы города Новосибирска не имеют необходимой обеспеченности ливневой 
канализацией. 

Также в городе Новосибирске ряд ливневых коллекторов не оборудован 
дождеприемниками, что приводит к подтоплению коммуникаций, подвалов зданий и 
разрушению их фундаментов, а высокое стояние грунтовых вод приводит к быстрому разрушению 



основания полотна автомобильных дорог. 
Кроме того, в настоящее время выявлено более 51 км бесхозяйных ливневых канализаций, 

которые не обслуживались с 90-х годов и требуют ремонта. 
Абзац утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.12.2013 N 12363. 
Программа разработана с целью решения указанных проблем и направлена на обеспечение 

и повышение комфортности условий проживания граждан в городе Новосибирске путем 
исключения подтопления, понижения уровня грунтовых вод, уменьшения сброса вредных 
веществ в природные водоемы на территории города Новосибирска. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить необходимое 
финансирование установки и ремонта ливневых коллекторов, установки и ремонта 
дождеприемников на ливневых коллекторах, ремонта колодцев бесхозяйных ливневых 
коллекторов на территории города Новосибирска. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.12.2013 N 12363) 



 
4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.11.2015 N 6757) 

 

N 
п/п 

Цель и задачи Показатель Единица 
измерени

я 

2012 год 
(оценка) 

Период реализации 
Программы по годам 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан в городе Новосибирске 
путем исключения подтопления, понижения уровня грунтовых вод, уменьшения сброса вредных 

веществ в природные водоемы на территории города Новосибирска 

1.1 Увеличение 
территории города 
Новосибирска, 
охваченной 
организованным 
стоком ливневых и 
талых вод 

Протяженность 
установленных и 
отремонтированны
х ливневых 
коллекторов 

п. м - - 1168,00 1986,00 

Количество 
установленных и 
отремонтированны
х 
дождеприемников 
на ливневых 
коллекторах 

шт. - - 15,00 11,00 

Количество 
построенных 
снегоплавильных 
пунктов на 
ливневых 

шт. - - - 1,00 



коллекторах 

1.2 Улучшение 
состояния 
бесхозяйных 
ливневых 
коллекторов 

Количество 
отремонтированны
х колодцев 
бесхозяйных 
ливневых 
коллекторов 

шт. - 4,00 10,00 27,00 

 
5. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.11.2015 N 6757) 

 

N п/п Цель, задачи, 
мероприятия 

Показатель Единица 
измерени

я 

Период реализации Программы по 
годам 

Всего по 
Программ

е 

Исполните
ль 

Срок 
исполне

ния 
меропри
ятия, год 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан в городе Новосибирске путем исключения подтопления, 
понижения уровня грунтовых вод, уменьшения сброса вредных веществ в природные водоемы на территории города Новосибирска 

1.1. Увеличение территории города Новосибирска, охваченной организованным стоком ливневых и талых вод 

1.1.1. Установка ливневых коллекторов, строительство снегоплавильных пунктов 

1.1.1.1 Ливневый коллектор по 
ул. Республиканской 

Количество п. м - 310,00 - 310,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 8,88 - - 

Сумма затрат, в тыс. - 2752,80 - 2752,80 



том числе: рублей 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 2752,80 - 2752,80 

1.1.1.2 Ливневый коллектор от 
жилого массива "Чистая 
слобода" 

Количество п. м - - 1200,00 1200,00 ОГ 2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 26,67 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 32004,00 32004,00 

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

- - 32004,00 32004,00 

1.1.1.3 Ливневый коллектор по 
ул. Титова 

Количество п. м - - 60,00 60,00 ОГ 2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 30,00 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 1800,00 1800,00 

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

- - 1800,00 1800,00 

1.1.1.4 Ливневый коллектор с 
очистными 
сооружениями по ул. 
Русской 

Количество п. м - - 6,00 6,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 127,20 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 763,20 763,20 

бюджет города тыс. - - 763,20 763,20 



рублей 

1.1.1.5 Строительство 
снегоплавильной станции 
с оборудованием для 
утилизации снега и 
очистными 
сооружениями по ул. 
Широкой в Ленинском 
районе 

Количество шт. - - 1,00 1,00 ОГ 2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 231000,00 231000,00 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 231000,00 231000,00 

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

- - 231000,00 231000,00 

 Итого по подпункту 1.1.1, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

- 2752,80 265567,20 268320,00   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

- 2752,80 763,20 3516,00 

 внебюджетные источники  тыс. 
рублей 

- - 264804,00 264804,00 

1.1.2. Ремонт ливневых коллекторов 

1.1.2.1 Ливневый коллектор по 
ул. Народной 

Количество п. м - - 24,00 24,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 52,30 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 1255,20 1255,20 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 1255,20 1255,20 

1.1.2.2 Ливневый коллектор по Количество п. м - 250,00 - 250,00 МКУ 2014 



ул. Сакко и Ванцетти - ул. 
Белинского 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 11,12 - - "Гормост" 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 2780,00 - 2780,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 2780,00 - 2780,00 

1.1.2.3 Ливневый коллектор по 
ул. Рубиновой - ул. Героев 
Труда 

Количество п. м - 350,00 90,00 440,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 - 
2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 20,14 23,84 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 7050,00 2145,60 9195,60 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 7050,00 2145,60 9195,60 

1.1.2.4 Ливневый коллектор по 
ул. Петухова у ЭЛСИБ 

Количество п. м - 100,00 - 100,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 19,80 - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 1980,00 - 1980,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 1980,00 - 1980,00 

1.1.2.5 Ливневый коллектор по 
ул. Учительской, 8 - 10 

Количество п. м - 50,00 - 50,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 27,68 - - 



Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 1384,00 - 1384,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 1384,00 - 1384,00 

1.1.2.6 Ливневый коллектор по 
ул. Петухова, 106 

Количество п. м - 8,00 - 8,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 11,90 - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 95,20 - 95,20 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 95,20 - 95,20 

1.1.2.7 Ливневый коллектор по 
ул. Есенина, 10/2 

Количество п. м - 12,00 - 12,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 36,50 - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 438,00 - 438,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 438,00 - 438,00 

1.1.2.8 Ливневый коллектор по 
ул. Дачной, 66 

Количество п. м - 25,00 - 25,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 17,12 - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 428,00 - 428,00 



бюджет города тыс. 
рублей 

- 428,00 - 428,00 

1.1.2.9 Ливневый коллектор по 
ул. Тульской, 86 

Количество п. м - 120,00 - 120,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 8,45 - 8,45 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 1014,00 - 1014,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 1014,00 - 1014,00 

1.1.2.10 Ливневый коллектор по 
ул. Троллейной - ул. 
Ударной 

Количество п. м - 40,00 - 40,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 53,70 - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 2148,00 - 2148,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 2148,00 - 2148,00 

1.1.2.11 Ливневый коллектор по 
ул. Связистов - ул. 
Троллейной 

Количество п. м - - 12,00 12,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 99,45 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 1193,40 1193,40 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 1193,40 1193,40 



1.1.2.12 Ливневый коллектор по 
ул. Петухова - ул. 
Люблинской 

Количество п. м - - 48,00 48,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 30,50 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 1464,00 1464,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 1464,00 1464,00 

1.1.2.13 Ливневый коллектор под 
Бердским шоссе в районе 
"Пежо-центр" 

Количество п. м - 26,00 - 26,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 5,00 - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 130,00 - 130,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 130,00 - 130,0 

1.1.2.14 Ливневый коллектор по 
ул. Кропоткина - ул. 
Брестской 

Количество п. м - - 48,00 48,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 62,17 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 2984,20 2984,20 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 2984,20 2984,20 

1.1.2.15 Ливневый коллектор по 
ул. Учительской (лесная 

Количество п. м - - 24,00 24,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость тыс. - - 103,75 - 



дорога) единицы рублей 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 2490,00 2490,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 2490,00 2490,00 

1.1.2.16 Ливневый коллектор по 
ул. Есенина, 10/3 

Количество п. м - - 36,00 36,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 48,30 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 1738,80 1738,80 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 1738,80 1738,80 

1.1.2.17 Ливневый коллектор по 
ул. Петухова, 130 

Количество п. м - - 254,00 254,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 20,30 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 5156,20 5156,20 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 5156,20 5156,20 

1.1.2.18 Ливневый коллектор по 
ул. Балтийской 

Количество п. м - - 100,00 100,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 4,02 - 

Сумма затрат, в тыс. - - 402,00 402,00 



том числе: рублей 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 402,00 402,00 

1.1.2.19 Ливневый коллектор по 
ул. Выборной 

Количество п. м - - 60,00 60,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 5,67 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 340,20 340,20 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 340,20 340,20 

1.1.2.20 Ливневый коллектор по 
ул. Волочаевской 

Количество п. м - - 24,00 24,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 10,30 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 247,20 247,20 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - 247,20 247,20 

1.1.2.21 Топографо-геодезическая 
съемка объектов 
ливневой канализации 

Количество шт. - - 1,00 1,00 МКУ 
"Гормост" 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - 160,00 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - 160,00 160,00 

бюджет города тыс. - - 160,00 160,00 



рублей 

 Итого по подпункту 1.1.2, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

 17447,20 19576,80 37024,00   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

 17447,20 19576,80 37024,00 

1.1.3 Установка и ремонт 
дождеприемников на 
ливневых коллекторах 

Количество шт. - 15,00 11,00 26,00 МКУ 
"Гормост" 

2014 - 
2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 16,00 9,15 - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 240,00 100,60 340,60 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 240,00 100,60 340,60 

 Итого по подпункту 1.1, в 
том числе: 

 тыс. 
рублей 

- 20440,00 54244,60 74684,60   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

- 20440,00 20440,60 40880,60 

 внебюджетные источники  тыс. 
рублей 

- - 33804,00 33804,00 

1.2. Улучшение состояния бесхозяйных ливневых коллекторов 

1.2.1 Ремонт колодцев 
бесхозяйных ливневых 
коллекторов 

Количество шт. 4,00 10,00 27,00 41,00 МКУ 
"Гормост" 

2013 - 
2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

18,70 6,00 2,20 - 

Сумма затрат, в тыс. 74,70 60,00 59,40 194,10 



том числе: рублей 

бюджет города тыс. 
рублей 

74,70 60,00 59,40 194,10 

 Итого по подпункту 1.2, в 
том числе: 

 тыс. 
рублей 

74,70 60,00 59,40 194,10   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

74,70 60,00 59,40 194,10 

 Итого по Программе, в 
том числе: 

 тыс. 
рублей 

74,70 20500,00 285304,00 305878,70   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

74,70 20500,00 20500,00 41074,70 

 внебюджетные источники  тыс. 
рублей 

- - 264804,00 264804,00 

 
Примечания: 
используемые сокращения: 
бюджет города - бюджет города Новосибирска; 
МКУ "Гормост" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост"; 
ОГ - организации города Новосибирска. 
 

6. Механизм реализации Программы 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 26.12.2013 N 12363) 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 
Ответственный исполнитель Программы: 
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы; 
организует при необходимости внесение изменений в Программу. 



Исполнители мероприятий Программы: 
планируют деятельность по реализации Программы; 
выполняют мероприятия в рамках Программы. 
 
 

 

 


