СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛ ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ к ы л д э т л э н
ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении плана мероприятий органов местного самоуправления
муниципального образования «Завьяловский район» по реализации
основной темы 2017 года «Год 80-летия Завьяловского района»

В связи с подготовкой к проведению и организации основных мероприятий,
посвященных 80-летию Завьяловского района на территории муниципального
образования «Завьяловский район» в 2017 году,

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район» решает:
1. Утвердить план мероприятий органов местного
самоуправления
муниципального образования «Завьяловский район» по реализации основной темы
2017 года «Год 80-летия Завьяловского района» в муниципальном образовании
«Завьяловский район» (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
Администрации муниципального .абраз_ования «Завьяловский район» - руководителя
аппарата Широких С.В.

Председатель Совета депутг

с. Завьялово
25 января 2017 года
№ 82

Т.Н. Дудырева

СОГЛАСОВАНО:
Глава
муниципального образования
«Завьяловский район»

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Завьяловский район»
от 25.01.2017 № 8 2

А.В. Коняшин

План мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования (далее - МО) «Завьяловский район»
по реализации основной темы 2017 года «Год 80-летия Завьяловского района»

I. Основные задачи, ожидаемые результаты
Задачи, стоящие перед структурным
подразделением Администрации
МО «Завьяловский район», МО-СП в рамках
80-летия Завьяловского района
Организация проведения мероприятий,
посвященных году 80-летия Завьяловского района

Информирование населения о Завьяловском
районе (прошлое, настояш;ее, будущее),
значимость Завьяловского района в Удмуртской
Республике
Презентация Завьяловского района на уровне
Удмуртской Республики
Своевременное финансирование мероприятий в
рамках реализации основной темы 2017 года «80летие Завьяловского района»

Ожидаемые результаты по достижению поставленных задач

Исполнение Плана мероприятий органов местного самоуправления МО «Завьяловский
район» по реализации основной темы 2017 года «Год 80-летия Завьяловского района»
в МО «Завьяловский район» в полном объеме и в срок
Развитие интереса населения к истории района, вовлечение населения в социальноэкономическое развитие Завьяловского района

Популяризация исторического
дальнейшее развитие района

наследия

района,

привлечение

инвестиций

на

Реализация мероприятий, требующих финансирование из бюджета муниципального
образования «Завьяловский район»

II. Перечень мероприятий, проводимых в рамках реализации основной темы 2017 года «Год 80-летия Завьяловского района» в
Название мероприятия
Дата проведения
1. Организационные мероприятия
1 раз в две недели Проведение заседаний организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80летию Завьяловского района
Планирование мероприятий образовательными учреждениями
Январь
в рамках подготовки к юбилею района
Организация и проведение конкурса среди учащихся школ
Февраль (первая
половина месяца) Завьяловского района на разработку эмблемы «80 лет
Завьяловскому району»
Формирование заказа на изготовление фирменной сувенирной
Февраль
продукции к 80-летию Завьяловского района
Разработка Планов презентационных площадок по обмену
Февраль
опытом лучших практик муниципального управления в
отраслях

Февраль

Март-май

Апрель-Май

Оформление стендов в организациях, предприятиях,
учреадениях района (школы, культурные комплексы,
библиотеки), посвященные истории и достижениям района
Организация мероприятий по приведению в порядок фасадов
зданий, размещение государственной символики на
административных зданиях органов местного самоуправления,
проведение работ по благоустройству и озеленению (разбивка
газонов, цветников, декоративных кустарников)

Изготовление информационных буклетов о социальноэкономическом развитии района

Место проведения
Зал заседаний Администрации
МО «Завьяловский район»
(далее - зал заседаний)
Образовательные учреждения
района
Образовательные учрелодения
района

Организации, предприятия,
учреждения района
Муниципальные образованиясельские поселения (далее МО-СП)

Ответственные
Широких С.В.

Красноперова П.Г.
Красноперова Н.Г.

Широких С.В.
Мельчикова С.Р.
Заместители главы
Администрации МО
«Завьяловский
район»;
Начальники
управлений
Начальники
управлений
Широких С.В.
Лизунова С. А.
Главы МО-СП
Руководители
предприятий,
учреждений,
организаций района
Ершов Д.А.

Апрель-Май
Май

Ежемесячно

Изготовление поздравительных открыток, приглашений с
логотипом «80 лет Завьяловскому району»
Присвоение звания Почетный гражданин Завьяловского района
в честь юбилея (на заседании Сессии Совета депутатов МО
«Завьяловский район»)
Заседание рабочих групп по разработке книги и фильма о
Завьяловском районе

2. Благоустройство населенных пунктов
Проведение районного конкурса по благоустройству
Апрель-май
территорий учреждений культуры «Мы здесь живём»
(сельские библиотеки)
Проведение благоустройства памятников и территорий
Апрель-май
кладбищ

Зал заседаний

Шнейдер Г.В.
Биянова Л.М.
Участники рабочей
группы
М О-СП

МО-СП

Проведение конкурса по оформлению прилегающих
территорий образовательных учреждений «Цвети, мой край
Завьяловский!»
Организация мероприятий, направленных на благоустройство
населенных пунктов района

Образовательные учреждения
района

М О -СП

Май - июнь

Проведение районного конкурса малых архитектурных форм
«Рукотворные чудеса» среди учреждений района
Посадка деревьев и аллей в МО-СП

Май- июнь

Обновление стел на границах района

Апрель-август

Апрель-сентябрь

Май

Лизунова С.А.
Мельчикова С.Р.
Дудырева Т.Н.

МО-СП

МО-СП

МО-СП

Мельчикова С.Р.
Руководители
учреждений
Матвеев С.С.
Районный Совет
ветеранов
Главы МО-СП
Красноперова Н.Г.

Ожегов С.А.
Матвеев С.С.
Г лавы МО-СП (по
согласованию)
Мельчикова С.Р.
Матвеев С.С.
Районный Совет
ветеранов
Главы МО-СП
Вотяков А..
Главы МО-СП

3. Культурно-массовые мероприятия
Цикл мероприятий в рамках клуба «Завьяловские родники»,
Январь
посвящённых юбилеям Почетных граждан Завьяловского
района: «Краевед. Исследователь. Педагог»- творческая
встреча с Ишматовой М.Д. (80 лет)
Январь - ноябрь
3-5 февраля
(сроки
приблизительные)
19 февраля

25 февраля

Февраль
Февраль
Февраль-апрель

ФевральДекабрь
(по отдельному
графику)
Февраль, июнь

МКУ «Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система (далее МЦБС) Завьяловского района»

Организация и проведение фотовыставки «Семь чудес моего
села» среди замещающих семей
Проведение XXI районных зимних сельских спортивных игр

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МО «Якшурское»

Конкурс талантов среди людей пожилого возраста
«Кырзанъёсам лул сюлэмы» («Песни моей души»)

МБУ «Культурный комплекс
«Подшиваловский»

Проведение районного праздника «Масленица». Конкурс
игровых площадок. Конкурс «Кукол - Маслениц» среди
МО-СП
Районный конкурс «Педагог года Завьяловского района 2017», посвященный 80-летию Завьяловского района
Чествование первых новорожденных, родившихся в
юбилейный год
Проведение районного смотра-конкурса детского творчества
«Радуга талантов»

Центральная площадь
с. Завьялово
МБОУ «Италмасовская СОШ»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
Образовательные учреждения
района

Мельчикова С.Р.

Александрова Е.В.
Мельчикова С.Р.
Мерзляков Н.Н. (по
согласованию)
Мельчикова С.Р.
Усков В.А. (по
согласованию)
Никитин В.А.
Ершов Д.А.
Мельчикова С.Р.
Красноперова Н.Г.
Лужбина Е.Г.
Красноперова Н.Г.
Мельчикова С.Р.

Организация творческих программ на презентациях поселений

МО-СП

Мельчикова С.Р.
Лизунова С. А.

Спартакиада (зимняя и летняя) среди ветеранов Завьяловского
района

с. Завьялово, стадион

Мельчикова С.Р.
Районный Совет
ветеранов

23 марта

Март
Март

Март

Март

Март
Март-июль
7 апреля
Апрель

25 апреля
Апрель
Апрель

Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника
культуры «И мастерство, и вдохновенье!», посвященное 80летию Завьяловского района
Конкурс сочинений (эссе) «Я здесь живу и край мне этот
дорог»
Цикл мероприятий в рамках клуба «Завьяловские родники»,
посвящённых юбилеям Почетных граждан Завьяловского
района: «Финансист с душой архивиста»- творческая встреча с
Коробейниковой И.Ф. (80 лет)
Районная научно-практическая конференция учащихся
«Исследователи XXI века» (секция но истории Завьяловского
района «Люби и знай свой край родной»)
Конкурс среди первичных профсоюзных организаций
образовательных учреждений «Завьяловский район: живой
журнал»
Конкурс экологических проектов для молодежи Завьяловского
района
Районный смотр-конкурс школьных музеев «Истоки памяти»
Концерт «Азвесь гурт» (Серебряная мелодия), посвященный
80-летию А.В. Мамонтова
Депутатский форум (районный актив), посвященный Дню
местного самоуправления с участием депутатов
представительных органов, руководителей органов местного
самоуправления
Отчетный концерт учащихся Завьяловской детской школы
искусств «Разрешите представить...»
Тожественное мероприятие, посвященное 75 - летнему юбилею
Г.А. Кулаковой «Узоры на белом»
Краеведческая олимпиада «Знаешь ли ты свой район?»

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»

Мельникова С.Р.

Образовательные учреждения
района
МЦБС Завьяловского района

Красноперова Н.Г.

МБОУ «Завьяловская СОТТТ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
Администрация Завьяловского
района
Образовательные учреждения
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МБОУ ДО «Центр
внешкольной работы
Завьяловского района»,
образовательные учреждения

Мельникова С.Р.

Красноперова Н.Г.

Красноперова Н.Г.
Шалыгин В.П.
Дудырева Т.Н.
Шнейдер Г.В.
Красноперова Н.Г.
Мельникова С.Р.
Дудырева Т.Н.
Широких С.В.

Мельникова С.Р.
Мельчикова С.Р.
Красноперова Н.Г.

Май

Май-июнь

Май
Май
Май
Май

Май

Май

Май
1 июня

Проведение фестиваля общественных объединений Совета
женщин «Есть женщины в русских селениях», среди сельских
поселений муниципальных образований Удмуртской
Республики совместно с Региональной общественной
организацией «Союз женщин Удмуртской Республики»
Районный праздник завершения посевной компании «Гырон
Быдтон»

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»

Александрова Е.В.
Мельчикова С.Р.

МО «Бабинское»

Районный летний спортивный фестиваль школьников «Наши
победы - юбилею района!»
Единый урок истории, посвященный юбилею района « 0
родной земле с любовью»
Районное торжественное мероприятие «Проводы в армию»

с. Завьялово, стадион

Никитин В.А.
Мельчикова С.Р.
Красноперов А.В.
(по согласованию)
Красноперова Н.Г.
Туктарева Н.Н.
Красноперова Н.Г.

Образовательные учреждения
района
с. Завьялово

Спартакиада среди профсоюзньк организаций
образовательных учреждений Завьяловского района,
посвященная 80-летию Завьяловского района
Открытие мемориальной доски в честь уроженца Завьяловского
района, внесшего значительный вклад в развитие Завьяловского
района

с. Завьялово, стадион

Акция «Уважение», проводимая депутатами Совета депутатов
МО «Завьяловский район» - поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и участников трудового фронта с «Днем
Победы»
Районный «Конкурс сельскохозяйственных профессий» среди
учащихся школ Завьяловского района
Гала-концерт районного смотра-конкурса детского
художественного творчества «Радуга талантов» в рамках
Международного дня защиты детей

МО «Завьяловский район»

По согласованию

МО «Каменское»
Парк «Березовая роща»
с. Завьялово

Кондакова Т.Л.
Мельчикова С.Р.
Шалыгин В.П. (по
согласованию)
Шнейдер Г.В.
Широких С.В.
Лизунова С.А.
Г лавы МО-СП
Дудырева Т.Н.
Широких С.В.

Никитин В.А.
Красноперова Н.Г.
Мельчикова С.Р.
Красноперова Н.Г.

1 июня

5 июня
10 июня

Июнь
Июнь

Июнь

Июнь
Июнь
Июнь-июль

II квартал

Организация экскурсий для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов и их
родителей в Архитектурно-этнографический музей-заповедник
«Лудорвай» с проведением культурно-познавательной
программы «История Завьяловского района», в рамках
празднования Дня защиты детей на территории
муниципального образования «Завьяловский район»
Районная акция ко Дню эколога
Торжественное мероприятие, посвященное дню ровдения
Завьяловского района и Дню России

Открытие постоянной экспозиции «Листая страницы истории»,
посвященной с. Завьялове и Завьяловскому району
Торжественный прием Главой МО «Завьяловский район»
выпускников, получивших медаль «За особые успехи в
учении» и одаренных детей «Будущее района - в надежных
руках!»
15 районные летние сельские спортивные игры

Вручение Молодежной Премии Главы МО «Завьяловский
район»
Торжественное имянаречение ко Дню защиты детей
Выставка-конкурс изделий декоративно-прикладного искусства
«Перезвон талантов» (среди работников учреждений и
предприятий Завьяловского района)
Художественная выставка «ЗАГС в буднях»

Архитектурно
этнографический музейзаповедник «Лудорвай»

МО «Завьяловский район»
Парк «Березовая роща»
с. Завьялове

МБУ «Завьяловский музей
истории и культуры»
Зал заседаний Администрации
МО «Завьяловский район»

МО «Бабинское»

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
Управление ЗАГС
Администрации МО
«Завьяловский район»

Александрова Е.В.
Мельчикова С.Р.

Матвеев С.С.
Главы МО-СП
Дудырева Т.Н.
Шнейдер Г.В.
Заместители главы
Администрации МО
Мельчикова С.Р.
Красноперова П.Г.

Мельчикова С.Р.
Красноперов А.В.
(по согласованию)
Шнейдер Г.В.
Лужбина Е.Г.
Мельчикова С.Р.

Лужбина Е.Г.

Июль

Июль

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрьоктябрь
III квартал
III квартал

III-IV квартал
Октябрь

«День семьи, любви и верности» - чествование супружеских
пар, отмечающих 50-, 55-, 60-, 65-, 70-, 75-летие совместной
жизни
Районные сборы участников - активистов экологических
отрядов «Моя малая родина»

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»

Цикл мероприятий в рамках клуба «Завьяловские родники»,
посвящённых юбилеям Почетных граждан Завьяловского
района: «Хранитель истории» - творческая встреча с
Мироновой Р.Т. (75 лет)
Урок гражданственности «Я-гражданин Завьяловского района»

МЦБС Завьяловского района

Мельчикова С.Р.

Образовательные учреждения
района

Красноперова Н.Г.
руководители
образовательных
учреждений,
депутаты Совета
депутатов МО-СП и
муниципального
района
Мельчикова С.Р.

Выставка «Ровесники района»
Название новых улиц в честь уроженцев Завьяловского района,
внесших вклад в развитие Завьяловского района
Проведение фотоконкурса в социальной сети «Вконтакте»
«Счастливы вместе»
Выставка, посвящённая 100-летию со дня образования органов
ЗАГС России
Цикл мероприятий в рамках клуба «Завьяловские родники»,
посвящённых юбилеям Почетных граждан Завьяловского
района: «Он наш - земляк, он наша слава» (110 лет со дня
рождения В.П. Палкина)

МО «Завьяловский район»

МБУ «Завьяловский музей
истории и культуры»
МО «Завьяловский район»
Управления ЗАГС
Администрации МО
«Завьяловский район»
МБУ «Завьяловский музей
истории и культуры»
Первомайская сельская
библиотека

Лужбина Е.Г.

Матвеев С.С.
Красноперова Н.Г.

Шувалов И. А.
Г лавы МО-СП
Лужбина Е.Г.

Лужбина Е.Г.
Мельчикова С.Р.

Октябрь
Октябрь
Октябрь
2 ноября

15 ноября
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Декабрь

Декабрь

В течение года
В течение года

Праздничный концерт, посвященный 45-летию Завьяловской
детской школы искусств
Районный смотр-конкурс народного творчества «Премьера»
Профессиональный праздник День учителя «Мой край
Завьяловский - родник моей души»
Районное торжественное мероприятие, посвяш;ённое Дню
народного единства и дню государственности Удмуртской
Республики.
Торжественное присвоение звания «Почетный гражданин
Завьяловского района» и вручение свидетельство о занесении
на районную Доску почета
День призывника. Экскурсия в ВЧ-6575, военизированная
эстафета между призывниками МО-СП
Районный конкурс кинолюбителей «С чего начинается Родина»
День матери - чествование семей, у которых родились двойни,
тройни
Торжественная встреча ветеранов службы органа ЗАГС
Завьяловского района (работников сельских Советов района)
при Г лаве муниципального образования «Завьяловский район»
Закрытие юбилейного года. Праздничный концерт с участием
коллективов из 19 МО-СП «Здесь я живу, и край мне этот
дорог...»
Чествование супружеских пар, отмечающих 50-, 55-, 60-, 65-,
70-, 75-летие совместной жизни, в рамках празднования 100летия со Дня образования органов ЗАГС России
Цикл мероприятий, посвященных творческим людям уроженцам Завьяловского района
Проведение бесед с учащимися школ Завьяловского района по
разъяснению семейного законодательства

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
Завьяловский район
(зональные смотры)
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»

г. Ижевск, ул. Салютовская, 35
ВЧ-6575
МБУ «Культурный комплекс
«Г ольянский»
МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
Зал заседаний

МБУ «Культурный комплекс
«Центральный»
МО «Завьяловский район»

МЦБС Завьяловского района
Сельские библиотеки
МБОУ «Завьяловская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»

Мельчикова С.Р.
Журавлева Л.Ф.
Мельчикова С.Р.
Красноперова Н.Г.
Дудырева Т.Н.
Шнейдер Г.В.
Широких С.В.
Мельчикова С.Р.

Кондакова Т.Л.
Мельчикова С.Р.
Лужбина Е.Г.
Лужбина Е.Г.

Широких С.В.
Шнейдер Г.В.
Мельчикова С.Р.
Лужбина Е.Г.

Мельчикова С.Р.
Лужбина Е.Г.
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в течение года
(по отдельному
графику)

Экскурсия в Администрацию района, районный музей истории
и культуры, для учащихся 10-х классов образовательных
учреждений

Администрация МО
«Завьяловский район»,
МБУ «Завьяловский музей
истории и культуры»
В течение года
Проведение тематических недель в доттткольных
Образовательные учреждения
образовательных )^реждениях «Район, в котором я живу»
района
4. Изготовление сувенирной продукции (открытки, приглашения, баннеры, сувениры, флаги и пр.)
Январь-май
Сбор и подготовка материалов о Завьяловском районе
Выпуск печатного издания (книга), посвященного 80-летию
Завьяловского района

I-II квартал

В течение года
по заявкам

Изготовление растяжек, билбордов, баннера с тематикой,
посвященной 80-летию Завьяловского района

МО «Завьяловский район»

Разработка и изготовление сувенирной продукции Центра
МБУ «Культурный комплекс»
декоративно-прикладного искусства в рамках основной
«Центральный»
деятельности
5. Информационное сопровождение (СМИ, социальные сети, реклама, видеофильм и пр.)
Январь-декабрь
Формирование и наполнение раздела «80-лет Завьяловскому
району» на сайте Завьяловского района
Февраль, апрель, Цикл статей в районной газете «Пригородные вести»,
Издательский дом
посвящённая 100-летию со дня образования органов ЗАГС
июнь, август,
«Пригородные вести»
октябрь, декабрь России (История органов ЗАГС, История в лицах, интервью у
ветеранов службы органа ЗАГС Завьяловского района и др.)
Февраль-май
Оформление стендов, выставок, посвященных юбилею района
Организации, учреждения,
предприятия Завьяловского
района
Ведение рубрики в газете «Пригородные вести» «Славные
Январь
Издательский дом
ровесники района»: Зарисовка о Почетном гражданине
«Пригородные вести»
Завьяловского района М.Д. Ишматовой

Дудырева Т.Н.
Широких С.В.
Шнейдер Г.В.
Красноперова П.Г.

Дудырева Т.Н.
Биянова Л.М.
Ру1соводители
структурных
подразделений
Шувалов И.А.
Мельчикова С.Р.
Лизунова С.А.
Мельчикова С.Р.

Чернышев А.В.
Лизунова С.А.
Маракулина И.М.
Лужбина Е.Г.

Заместители главы
Администрации
Маракулина И.М.
Биянова Л.М.
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Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май

Июнь

Июнь-сентябрь
Июнь
Июль

Июль

Конкурс среди читателей газеты «Пригородные вести»
«Памятные места моего сельского поселения»
Рубрика в газете «Пригородные вести» «К 80-летию района»:
История развития отрасли ЖКХ
Творческий конкурс среди читателей газеты «Пригородные
вести» к 80-летию района (стихи, эссе о родном крае)
Фотоконкурс среди читателей газеты «Пригородные вести» к
80-летию района «Старая фотография»
Рубрика в газете «Пригородные вести» «К 80-летию района»:
История развития отрасли культуры
Рубрика в газете «Пригородные вести» «К 80-летию района»:
История развития АПК
Викторина среди читателей газеты «Пригородные вести»
«Хорошо ли ты знаешь свой район?»
Рубрика в газете «Пригородные вести»: «История моей улицы»
«Славные ровесники района». Зарисовка в газете
«Пригородные вести» о Почетном гражданине Завьяловского
района И.Ф. Коробейниковой
Рубрика в газете «Пригородные вести» «К 80-летию района»:
История развития отрасли здравоохранения
Электронная брошюра «История развития бюджетной системы
Завьяловского района за 80 лет»
Праздничный выпуск газеты «Пригородные вести»,
посвященный 80-летию района
Рубрика в газете «Пригородные вести» «К 80-летию района»:
«От деревянных прилавков до крупных супермаркетов» (о
развитии торговли)
Репортаж в газете «Пригородные вести» из Завьяловского
музея истории и культуры

Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»

Маракулина И.М.
Маракулина И.М.
Ожегов С.А.
Маракулина И.М.
Маракулина И.М.
Маракулина И.М.
Мельчикова С.Р.
Маракулина И.М.
РТикитин В. А.
Маракулина И.М.
Маракулина И.М.
Маракулина И.М.
Биянова Л.М.
Маракулина И.М.
Савельев B.C. (по
согласованию)
Камашева И.Ф.

Официальный сайт
Завьяловского района
Издательский дом
«Пригородные вести»
Издательский дом
«Пригородные вести»

Маракулина И.М.
Широких С.В.
Маракулина И.М.
Загребин Д.Н.

Издательский дом
«Пригородные вести»

Маракулина И.М.
Мельчикова С.Р.

