
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

______________                                   №_______ 

 

 

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2019 года № 201 «О 

территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:  

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Арзамас 

Нижегородской области. 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

город Арзамас Нижегородской области согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить персональный состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 



 

 

городского округа город Арзамас Нижегородской области согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

4.  Признать утратившим силу постановление администрации города Арзамаса 

от 11.07.2022 года № 1144 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Арзамаса». 

5. Управлению коммуникаций администрации городского округа город 

Арзамас Нижегородской области (Д.Ю.Бурцев) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

          6.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

     7.  Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                       А.А.Щелоков  

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

 городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

от «__»_________ 2022 г. №___ 

 

 

Положение 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 

 

                                       1.Общие положения 

 

1.1.   Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее - Комиссия) является координационным органом 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области 

(далее - ГЗ ТП РСЧС) в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

чрезвычайные ситуации) и обеспечению пожарной безопасности на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – городской округ 

город Арзамас); 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Нижегородской области от 4 

января1996 г. № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от 



 

 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2019 г. № 201 «О 

территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», иными законами 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 

области и муниципальными правовыми актами; 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Нижегородской области и местного 

самоуправления, заинтересованными организациями и общественными 

объединениями; 

1.4. Положение о Комиссии, её составе утверждаются постановлением 

администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

 

                              2.Основные задачи Комиссии 

 

           2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, обеспечения пожарной 

безопасности; 

         2.2. Координация деятельности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

расположенных на территории городского округа город Арзамас; 

         2.3. Обеспечение согласованности действий территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, территориальных подразделений 

органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления городского округа город Арзамас и предприятий, организаций, 

учреждений при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, а также при введении на территории городского округа город 



 

 

Арзамас режима повышенной готовности, восстановления и строительства жилых 

домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате чрезвычайных ситуаций;  

         2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны 

к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством; 

          2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

            

                                    3.Функции Комиссии 

 

           3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, введения ограничительных мер и (или) мероприятий при введении на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области режима 

повышенной готовности, распространении заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций и вносит в установленном порядке в администрацию 

городского округа город Арзамас Нижегородской области соответствующие 

предложения;  

         3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов городского округа город Арзамас Нижегородской области в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности; 

         3.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области, организует разработку и 



 

 

реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

3.4. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования ГЗ ТП РСЧС; 

3.5. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, усилению 

(ослаблению) ограничительных и запретительных мер и (или) мероприятий в период 

действия на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 

установленного режима функционирования, восстановлению и строительству 

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной инженерной инфраструктуры, поврежденных в результате 

чрезвычайных ситуаций, а также по участию в проведении гуманитарных акций; 

3.6. Принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального 

уровня;  

3.7.  Организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для мэра города Арзамаса по вопросам защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 

3.8.  Осуществляет подготовку предложений по отнесению 

возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 

муниципального характера, введению режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил ГЗ ТП РСЧС; 

3.9.   Привлекает в установленном порядке силы и средства гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3.10. Координирует деятельность ГЗ ТП РСЧС по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 



 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1.   Запрашивать у органов местного самоуправления городского округа город 

Арзамас Нижегородской области, предприятий, организаций, учреждений 

материалы и информацию, необходимые для деятельности Комиссии; 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, учреждений; 

4.3. Привлекать для участия в своей работе представителей органов местного 

самоуправления городского округа город Арзамас, предприятий, организаций, 

учреждений по согласованию с их руководителями, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа город Арзамас, независимо от их 

формы собственности; 

          4.4. Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа 

членов Комиссии, с привлечением служащих администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области и представителей заинтересованных 

предприятий, организаций, учреждений по направлениям деятельности Комиссии, 

определять полномочия и порядок работы этих групп; 

4.5. Рассматривать ходатайства об оказании финансовой и материальной 

помощи на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и вносить 

предложения по использованию средств резервного фонда для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий городского 

округа. 

 

5. Организация работы Комиссии 

 

5.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, четырех заместителей 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии; 

Председателем Комиссии является мэр города Арзамаса, который руководит 

деятельностью Комиссии; 



 

 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, 

утверждаемыми её Председателем.  

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Комиссия вправе проводить внеплановые заседания в случае 

необходимости; 

5.4. Заседания Комиссии проводит её председатель или по его поручению 

один из его заместителей; 

5.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины её членов;  

5.6. Члены Комиссии принимают участие в её заседаниях без права замены. В 

случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме; 

5.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

уполномоченным органам Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

г. Арзамаса». Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем 

за три дня до даты проведения заседания; 

 В случае проведения внеплановых заседаний материалы к заседанию 

Комиссии могут быть представлены менее, чем за один день до даты проведения 

заседания, в том числе в электронной форме; 

5.8. В период действия на территории городского округа город Арзамас 

режима повышенной готовности, при угрозе распространении инфекционных 

заболеваний, представляющих угрозу, и в иных исключительных случаях заседания 

Комиссии могут быть организованы в формате видеоконференций;  

5.9.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии;  

5.10.  Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии или одним 

из его заместителей, председательствующим на заседании; 



 

 

5.11.  Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией, 

являются обязательными для всех органов местного самоуправления городского 

округа города Арзамас, предприятий, организаций, учреждений и граждан;   

 5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. 

Арзамаса»; 

5.13. Заседания Комиссии оформляются протоколами; 

 5.14. Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Арзамаса организуются в 

соответствии в годовым планом работы. 

 

6. Задачи членов Комиссии  

при выполнении функциональных обязанностей 

 

6.1. Председатель Комиссии:  

6.1.1   Возглавляет заседания Комиссии; 

6.1.2. С получением информации об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций, принимает решение об экстренном созыве Комиссии;  

6.1.3. Заслушивает доклады должностных лиц и органов управления о 

состоянии обстановки и предложения по принятию решений по применению сил и 

средств; 

          6.1.4. После анализа полученных данных, принимает решение по 

предотвращению или ликвидации (в случае возникновения) чрезвычайной ситуации, 

отдает указание на подготовку решения, в котором указывается какие материальные 

средства подготовить для подачи в район аварии и кого необходимо привлечь 

дополнительно для решения задач по защите населения; 

         6.1.5. Определяет ориентировочные сроки выполнения организационных и 

практических мероприятий, порядок сбора данных и доклада по ним, подготовку 

распоряжений и доведения их до исполнителей, объявлений, решений, оповещения 

населения; 



 

 

         6.1.6. Принимает решение по отправке в район аварии (чрезвычайной 

ситуации) оперативной группы для разведки и уточнения данных по сложившейся 

обстановке в районе аварии (чрезвычайной ситуации), сбора и обобщения данных, 

анализа и прогнозирования складывающейся обстановки в районе аварии 

(чрезвычайной ситуации) и подготовки доклада Губернатору области; 

          6.1.7. Ставит задачи членам Комиссии об обращении к населению по поводу 

чрезвычайной ситуации через СМИ, о поддержании общественного порядка и 

организации охраны объектов и личного имущества граждан (по необходимости) и о 

режиме работы Комиссии;  

6.2.   Заместители председателя Комиссии: 

6.2.1. Разрабатывают предложения в решение председателя Комиссии по 

организации защиты населения и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

6.2.2. Готовят донесения и распоряжения; 

6.2.3. Разрабатывают формализованные документы Комиссии (повестки дня 

заседаний, проекты протоколов Комиссии); 

6.2.4. Организуют сбор и обобщение данных об обстановке, подготовке 

расчетов и предложений; 

6.2.5. При необходимости, по решению председателя Комиссии, руководят 

мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации. 

6.3. Члены Комиссии поддерживают постоянную связь со службами, которые 

они представляют, организуют сбор и обобщение данных об обстановке.  

 

7. Обязанности членов 

комиссии в режимах функционирования 

 

          7.1.    В режиме повседневной деятельности: 

7.2. Организация разработки и реализации мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 



 

 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, сокращению 

возможных потерь и ущерба от чрезвычайных ситуаций; 

7.3. Организация проведения обучения всех категорий населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайной ситуации; 

7.4. Организация создания и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

7.2. В режиме повышенной готовности (при получении прогнозов о 

возможности возникновения чрезвычайной ситуации): 

7.2.1. Созыв внеочередного заседания Комиссии; 

7.2.2. Подготовка доклада председателю Комиссии о сложившейся обстановке 

в зоне возможной чрезвычайной ситуации, прогнозе ее развития, в части 

возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, 

объектам экономики, а также предложений по ее нормализации; 

7.2.3. Организация взаимодействия сил и средств по предотвращению 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

7.2.4. Оценка эффективности действий сил и средств в ходе предотвращения 

чрезвычайной ситуации, оформление протокола заседания Комиссии; 

7.3. В режиме чрезвычайной ситуации (при возникновении и во время 

ликвидации чрезвычайной ситуации): 

7.3.1. Созыв оперативного заседания Комиссии с одновременным 

приведением сил и средств в готовность для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

7.3.2. Подготовка доклада председателю Комиссии с предложениями по 

организации защиты населения и территорий, выдвижению оперативных групп в 

зону чрезвычайной ситуации, организации ликвидации чрезвычайной ситуации, 

определению границ зоны чрезвычайной ситуации, организации первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего в чрезвычайной ситуации населения, 

осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей природной 

среды в зоне чрезвычайной ситуации и обстановкой на аварийных объектах и 

прилегающей к ним территории и т.п.; 



 

 

7.4. При изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов 

информировать Комиссию о необходимости внесения изменений в схему 

организации оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа город Арзамас. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Арзамас  

Нижегородской области 

от «__» _________ 2022 г. №___ 

 

 

Персональный состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

городского округа город Арзамас Нижегородской области 
 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. 

Телефон 

рабочий 

Телефон 

домашний и 

мобильный 

Председатель КЧС и ОПБ 

1.  
Мэр города Арзамаса – 

председатель КЧС и ОПБ 

Александр 

Александрович 

Щелоков 

7-75-01 

7-30-30 
8-905-668-76-01 

Заместители председателя КЧС и ОПБ 

2.  

Первый заместитель главы 

администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской 

области 

Михаил Николаевич 

Гусев 
7-57-09 8-903-607-49-62 

3 

Заместитель главы администрации 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

Александр Алексеевич 

Галкин 
7-57-16 

8-910-381-96-88 

8-910-122-09-59 

4.  
Начальник МКУ 

«УГОЧС г. Арзамаса» 

Сергей Федорович 

Кирдяшкин 
7-57-58 8-910-791-79-50 

5.  

Начальник 10-ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС РФ по Нижегородской области 

(по согласованию) 

Анатолий Николаевич 

Королёв 

7-32-93 

7-07-99 
8-920-259-43-89 

Члены КЧС и ОПБ 

6.  

Заместитель главы администрации 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

Александр 

Владимирович 

Матвеев 

7-57-36 8-910-887-46-27 

7.  

Советник-наставник администрации 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

Наталья Викторовна 

Мумладзе 
7-57-12 8-910-791-64-70 

8.  

Заместитель главы администрации 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

Роман Викторович 

Шершаков 
7-57-04 8-910-146-07-06 

9. 

Заместитель начальника МКУ 

«УГОЧС г. Арзамаса», 

секретарь КЧС и ОПБ 

Александр 

Серафимович Шибанов 
7-57-93 

7-30-60 

8-905-014-34-09 

10. 

Заместитель главы администрации 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

Алексей Николаевич 

Рейно 
7-07-21 

8-902-782-56-33, 

8-920-077-15-04 



 

 

12.  

Главный врач ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница г. 

Арзамаса» (по согласованию) 

Олег Юрьевич 

Курахтанов 

7-14-67 

2-17-41 

8-910-102-99-99 

8-910-131-53-61 

13. 

Главный врач ГБУЗ НО 

«Арзамасская районная больница» 

(по согласованию) 

Александр Петрович 

Филатов 
5-03-03 8-952-789-62-63 

14.  

Директор департамента торговли и 

туризма администрации городского 

округа город Арзамас 

Нижегородской области 

Лариса Вячеславовна 

Киселева 

7-57-82 

7-57-43 
8-910-385-10-95 

15.  

Начальник отделения в г. Арзамасе 

УФСБ РФ по Нижегородской 

области (по согласованию) 

Владимир 

Владимирович 

Голубятников 

7-17-55 

7-12-58 

7-17-46 

7-41-27 

7-12-55 

8-915-954-17-56 

16.  
Начальник Отдела МВД России по 

г. Арзамасу (по согласованию) 

Андрей Иванович 

Морозов 

7-80-05 

7-80-00 
8-999-375-02-87 

17.  

Главный государственный инспектор 

г. Арзамаса и Арзамасского района 

по пожарному надзору 

(по согласованию) 

Василий Викторович 

Блинохватов 

9-76-28 

9-78-14 
8-950-617-45-05 

18.  

Начальник межрайонного Отдела 

вневедомственной охраны по городу 

Арзамасу - филиала ФГКУ 

«Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

России по Нижегородской области» 

(по согласованию) 

Андрей Васильевич 

Фомин 
9-05-73 8-910-895-66-99 

19.  

Начальник Центра по мониторингу 

загрязнения окружающей среды 

Арзамас (по согласованию) 

Алексей 

Александрович 

Рябинкин 

2-86-63 

2-86-56 
8-915-959-21-65 

20.  
Начальник аварийно-спасательного 

отряда г. Арзамас (по согласованию) 

Максим Геннадьевич 

Муреев  

2-60-46 

2-77-03 

- деж 

8-929-045-38-05 

21.  

Начальник железнодорожной 

станции Арзамас-II  

(по согласованию) 

Роман Геннадьевич 

Денюшин 
9-22-00 8-920-070-26-50 

22. 
Директор ГП НО «АПАТ» 

(по согласованию) 

Игорь Вячеславович 

Маслов 
2-04-11 8-905-664-48-22 

23. 

Директор филиала «Газпром 

газораспределение Нижний 

Новгород» в г. Арзамас 

(по согласованию) 

Михаил Валентинович 

Красненков 
9-51-79 8-908-760-10-10 

24. 

Директор департамента жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской 

области 

Валерий Григорьевич 

Красильников 
7-16-48 8-920-020-77-93 

25. 

Директор департамента 

строительства администрации 

городского округа город Арзамас 

Александр Борисович 

Борисов 
7-26-21 8-910-380-08-62 



 

 

Нижегородской области 

26. 

Начальник Арзамасского РЭС 

филиала «Нижновэнерго» ПАО 

«Россети Центр и Приволжье»        

(по согласованию) 

Андрей Викторович 

Щелик 
7-75-50 8-910-792-66-98 

27. 

Начальник ГБУ НО 

«Госветуправление Арзамасского 

района» (по согласованию) 

Владимир Иванович 

Лопарев 

9-02-08 8-910-381-90-86 

28. 

Директор департамента сельского 

хозяйства администрации городского 

округа город Арзамас 

Нижегородской области 

Иван Петрович  

Щетинин 

7-13-75 8-904-068-26-82 

29. 

Руководитель Арзамасского 

межрайонного лесничества 

(по согласованию) 

Евгений Владимирович  

Рыжков 

9-02-73 8-920-017-88-36, 

8-903-044-64-64 

30. 

Директор департамента гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской 

области 

Олег Александрович  

Логинов 

7-06-78 8-910-007-28-75 
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