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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

01.07.2019 № 558
О внесении изменений в постановление
администрации района от 21.08.2018 № 696
«Об утверждении муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы развитие
агропромышленного комплекса Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Таблицу 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
03.07.2019
№ 574
О внесении изменений в постановление
администрации от 14.07.2015 № 728 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных
организациях Собинского района»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации района от 19.04.2013 № 559 «О порядках
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 14.07.2015 № 728 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях Собинского района»:
1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 03.06.2014 № 722 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования Собинского района Владимирской области».»
1.2. В пункте 2.5 приложения к Постановлению слова «Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О защите инвалидов в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
04.07.2019 № 575
Об утверждении Положения
об организации предоставления образования
в Собинском районе в новой редакции
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об организации предоставления
образования в Собинском районе в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
- от 30.01.2014 № 99 «Об утверждении Положения об организации предоставления образования в муниципальном образовании Собинский район Владимирской области»;
- от 10.09.2015 № 854 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2014 № 99 «Об утверждении Положения об организации предоставления образования в муниципальном образовании Собинский район
Владимирской области».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
09.07.2019
№ 591
О внесении изменений в постановление
администрации района от 31.08.2018 № 755
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная программа МО Собинский район»
В целях реализации программно-целевого метода плани-

№ 54 (101634)

рования и приведения мероприятий в сфере социальной политики в нормативное состояние, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 31.11.2018 № 755 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная программа МО
Собинский район», изложив его в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
10.07.2019 № 601
О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.02.2019 № 163
«Об утверждении сводного краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»»
В связи с уточнением плана за счет включения многоквартирных домов с собираемостью 100% и выше по бонусной программе, в целях организации капитального ремонта
многоквартирных домов в 2020-2022 годах, расположенных
на территории Собинского района, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об утверждении
сводного краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Собинского района на 2020-2022 годы»,
изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

01.07.2019 № 9/48
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района от 26.06.2019 г.
№ 8/40 «О назначении публичных слушаний»
В целях исправления технической ошибки Совет народных депутатов поселка Ставрово р е ш и л :
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 26.06.2019г. №8/40 «О назначении
публичных слушаний:
1.1. в пункте 2 слова «09 сентября 2019года» заменить на
«03 сентября 2019 года»;
1.2. в пункте 3 слово «постановление» заменить на слово
«решение».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие», подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
ВОРШИНСКОЕ

08.07.2019 № 77
Об утверждении реестра и схемы
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных
на территории муниципального образования
Воршинское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
пунктом 4 статьи 13.4. Федерального закона от 24.06.1998
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 г. № 1039, руководствуясь Уставом муниципального образования Воршинское, администрация постановляет:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования ВоршинскоеСобинского района (приложение
№ 1).
2. Утвердить схему мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образованияВоршинскоеСобинского района (приложение
№ 2).
3. Контроль за выполнением данного постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

размещению на официальном сайте МО Воршинское Собинского района.
Глава администрации А. В. РЫБКИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское и на официальном сайте поселения.
***
Кадастровым инженером Гальцевой Еленой Владимировной (квал. аттестат № 36-16-681, адрес: Воронежская
область, с. Новая Усмань, ул. М. Светлова, 23, т. 8-920438-79-95, galtseva.elen@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 35143, СНИЛС:138-796-650-26), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:11:000000:435, а/д Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево.
Заказчиком кадастровых работ является ГБУ «Владупрадор», адрес: 600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, 5, т.
8(4922)32-24-16,zemavtodor@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
в 13.08.2019 г. в 14:00 по адресу: Владимирская область,
Сбинский район, п. Асерхово, ул. Лесной проспект, д. 3а
(здание администрации). т. 8 (49242)3-91-71 (а/д Собинка –
Вышманово – Буланово – Коняево).
Ознакомиться с проектом межевания, направить предложения по доработке, а также обоснованные возражения
в письменном виде, можно в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу согласно
списку в месте собрания.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: находятся в кадастровых кварталах 33:12:011201, Собинка –
Вышманово – Буланово – Коняево.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010204:35 расположенного: Владимирская
область, Собинский район, п. Асерхово, ул. Молодежная,
д. 4
Заказчиком работ является Ястребов Максим Юрьевич.
Почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район,
п. Асерхово, ул. Молодежная, д. 1. Телефон 89049552020.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка, состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня
публикации извещения: 12.08.2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 33:12:010204.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч .2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

11.07.2019 № 86
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15 и 30 Устава муниципального
образования Толпуховское , статьей 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Толпуховское утвержденного Решением Совета народных депутатов
муниципального образования Толпуховское сельское поселение от 27.06.2014 г. № 24/5, решением Совета народных
депутатов муниципального образования Толпуховское сель(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2

08.07.2019
№ 584
О внесении изменений в постановление от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии
по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе»
В целях обеспечения социально - трудовой реабилитации лиц, получивших наказание, не связанное с лишением свободы,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень предприятий для исполнения наказания в виде исправительных работ
на территории МО Собинский район» к постановлению от 04.08.2009 № 1114 «Об образовании комиссии по трудоустройству отдельных категорий граждан в Собинском районе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным
вопросам.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А.В.РАЗОВ.
Приложение к постановлению администрации района от 08.07.2019 № 584
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий для исполнения наказания в виде исправительных работ на территории МО Собинский район
(внесение изменений в приложение № 3 к постановлению главы района от 04.08.2009 № 1114)
Наименование организации
Адрес организации
Вид, характер работ
Число выделяемых
рабочих мест
МУМП
Собинский район,
ЖКХ
п. Ставрово,
п.Ставрово
ул. Ленина, д. 3
Профессии рабочих
2
ООО СПК Курилово

Собинский район,
д.Курилово

Профессии рабочих

3

Профессии рабочих

5

ООО Демидовский
фанерный комбинат

Собинский район,
Куриловское с/п, д. Демидово

ЗАО Невский
Кишлеевское отделение

Собинский район, Толпуховское с/п, Рабочие в сельском хоз-ве
с. Кишлеево

2

ООО Колокшанский
агрегатный завод

Собинский район, Колокшанское с/п, Профессии рабочих
п.Колокша

2

ОАО им Лакина

Собинский район, Копнинское с/п, Рабочие в сельском хоз-ве
с.Заречное
Собинский район, с.Черкутино
Рабочие в сельском хоз-ве

1

СПК Черкутино

Собинский район, с.Ворша,
ул. Молодежная, д. 27

Профессии рабочих

2

МУМП «Водоснабжение»
г.Собинка		

г.Собинка, Рабочий проспект, д.9

Профессии рабочих

2

ИП Князев

Собинский район, п.Ставрово,
ул.Жуковского, д. 8

Профессии рабочих

2

ОАО Автоприбор комплекс

Собинский район, п.Асерхово,
ул.Центральная, д.3

Профессии рабочих

2

ПОВО «Владзернопродукт»

Собинский р-н, Куриловское с/п,
д.Васильевка, ул.Дивная, д.1

Рабочие-птицеводы

4

г.Лакинск, ул.Мира, д.49

Профессии рабочих

1

Филиал «Анаком»ООО «Импрод»
ДРСП-филиал
ГУПДСУ-3
ЗАО им. В.И.Ленина

Профессии рабочих

2

Собинский район, с.Рождествено

г.Собинка ул.Молодежная, д.14

Рабочие в сельском хоз-ве

2

Собинский район, с.Черкутино,
ул.Мира, д.11, кв.7

Рабочие в сельском хоз-ве

1

Профессии рабочих

1

Собинский район, Воршинское с/п, Профессии рабочих
с.Бабаево, ул.Молодежная

2

Фермер Дерягин А.В.
ООО ИМАТЭКС
ООО Бабаево
ООО «ДИАЛ ДИЗАЙН»

Собинский район, п. Асерхово,
ул.Центральная, д.4

Собинский район, с.Березники,
ул.Центральная, д.23

Профессии рабочих

1

ЗАО «Ферреро Руссия»

Собинский район, с. Ворша

Профессии рабочих

4

ООО «Вега Инвест»

г .Лакинск, ул.Парижской коммуны, д.24

Профессии рабочих

1

ИП Усычкин С.А.

Собинский р-он, Толпуховское с/п,
с. Кишлеево, д.6

Профессии рабочих

1

ИП Сааволя А.В.

г. Лакинск, ул.Мира, д.90-а

Профессии рабочих

1

ЗАО «Собинская
швейная фабрика»

г.Собинка, ул. Молодежная, д.10

ООО «Новая Лыжная фабрика»

Собинский р-он, пос. Ставрово,
ул. Механизаторов, д.11

Ученик швеи —
рабочее место инвалида
Швея
Профессии рабочих

1
2
1

ООО «Фэшнстайл»

г. Собинка, пл. К.Маркса, д.2

ООО УК «Спецстройгарант» -1

г. Собинка, ул. Молодежная

Наладчик швейного об-ния
Швея-мотористка
Профессии рабочих

1
3
2

ООО УК «Пономарев С.А.»

г. Собинка, Рабочий проспект, д. 9

Профессии рабочих

2

ОАО «Собинский хлебокомбинат»

г. Собинка, ул. Ленина, д.3

Профессии рабочих

1

ООО «ТЕХНОКОМФ СТ»

Собинский район, пос. Ставрово,
ул. Октябрьская, д.118

Профессии рабочих

3

ЗАО ЛОК «Клязьменский»
(«Санаторий Русский лес»)

Собинский р-он,Березниковское с/п,
д. Перебор

Профессии рабочих

2

МУП «Водоканал» г.Лакинска

г.Лакинск, ул.Набережная, д.6-а

Профессии рабочих

2

МКУ «Благоустройство»
г.Собинки

г.Собинка, ул. Рабочий пр-кт, д.9

Профессии рабочих

2

МКУ «Благоустройство»
г.Лакинска
МКУ «Благоустройство»
п.Ставрово
МУП «Теплоснабжение»,
Собинский р-он, п.Ставрово

г.Лакинск, ул.Набережная, д.13

Профессии рабочих

2

п.Ставрово, ул.Октябрьская, д.128

Профессии рабочих

2

п.Ставрово, ул.Ленина, д.3

Профессии рабочих

2

МУП ЖКХ «УК Собинского района»
Воршинское с/п
ООО «Мигрант» г.Лакинск,
ООО «Теплый Дом»
ООО «Стеклопакеты и стекло.
Архитектура» п.Ставрово,

с.Ворша, ул.Молодежная, д.27

Профессии рабочих

2

ул.Наберажная, д.7
с.Ворша, ул.Молодежная, д.4

Курьер
Профессии рабочих

1
1

ул.Октябрьская, д.118

Профессии рабочих

3

ООО «Ореон»
ООО «Зерно»
ИП «Акопян А.А. »
ООО «Экватор»
ИП «Юдин Р.А.»

г.Собинка, ул.Ленина, д.3
д.Васильевка, ул.Дивняя, д.1
г.Лакинск,ул. Ундол, д.5а
г.Лакинск, проспект Ленина,д. 10а
Собинский район,д.Одерихино

Профессии рабочих
Профессии рабочих
Профессия разнорабочий
Профессия разнорабочий
Профессия разнорабочий

1
3
1
1
1

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

МУП “Редакция газеты “Доверие”.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ское поселение от 14.11.2006 г. № 23/9 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях муниципального образования Толпуховское сельское поселение», администрация
МО Толпуховское постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об
исполнении бюджета муниципального образования Толпуховское за 2018 год на 22 июля 2019 года в 15-00 часов по
адресу: Собинский район, д. Толпухово, улица Молодежная,
дом 15, здание администрации, (актовый зал).
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Абрамова И. Е. - глава администрации муниципального
образования Толпуховское - председатель комиссии
Гусева Т. К. - заместитель главы администрации – секретарь (по согласованию)
Члены комиссии
Канашов И. Д. - глава муниципального образования
Толпуховское Собинского района
Паншина Н. В. - заведующий отделом, главный бухгалтер
администрации
Темнова И. Н. - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское Собинского района (по согласованию)
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации муниципального образования
Толпуховское И. Е. АБРАМОВА.
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МО ГОРОД СОБИНКА
8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность
главы муниципального образования город Собинка
Дата формирования сведений 24 июня 2019 года
№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному объединению
Субъект выдвижения
Дата выдвиже- ния
Основа- ние регистра- ции (для подписей - число)
Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.
Дата и номер постанов. о выбыт. зарег. канд.
Признак избрания
Дата предоставления документов на регистрацию
Гурьев Александр Сергеевич, дата рождения - 29 июля 1997
года, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - домохозяин, место жительства - Владимирская область, Собинский район, город Собинка		
самовыдвижение
24.06.2019			

2

МУП ЖКХ ПКК
Собинского р-на

Пятница
12 июля 2019 года
№ 54 (11634)

По состоянию на 08 июля 2019 года
№ п/п Персональные данные кандидата: ФИО выдвинутого кандидата, год рождения, гражданство, образования, наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
Принадлежность к общественному объединению
Субъект выдвижения
Дата выдвижения
Основание регистрации (для подписей - число)
Дата предоставления документов на регистрацию
Дата и номер постанов. о регистрации / отмене выдвижения.
Ильина Александра Николаевна, 1989 г.р, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное
образовательное учреждение высшего профессионального образования СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2011 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МУП
«Собинский городской рынок», юрисконсульт, место жительства - Владимирская область, Собинский район, город Лакинск
член Регионального Отделения во Владимирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Владимирское отделение Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
08.07.2019			
По состоянию на 09 июля 2019 года
№ п/п Персональные данные кандидата: ФИО выдвинутого кандидата, год рождения, гражданство, образования, наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
Принадлежность к общественному объединению
Субъект выдвижения
Дата выдвижения
Основание регистрации (для подписей - число)
Дата предоставления документов на регистрацию
Дата и номер постанов. о регистрации / отмене выдвижения.
1. Виноградов Владимир Александрович, 1965 г.р, сведения о
профессиональном образовании - Владимирский политехнический
институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Владимирская область, Собинский район, город Собинка		
самовыдвижение
26.06.2019		
05.07.2019
Отмена выдвижения 09.07.2019
2. Ромаданов Андрей Александрович, 1980 г.р сведения о профессиональном образовании - Вороенжский институт МВД России,
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - ООО ЧОП «Агенство Безопасности «РУСИЧИ», оперативный дежурный, место жительства - Владимирская область, Собинский район, город Собинка		
самовыдвиже
9.07.2019

16+
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