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 «Утверждаю» 

Председатель Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы 

в Северном административном 

округе 

подпись на оригинале В.В. Никитин 
26 января 2016 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний от 27.12.2016 № 282 

по проекту: градостроительный план земельного участка по адресу: 

Дмитровское шоссе, вл.133, корп.1  

(Северный административный округ) 

 

Общие сведения о проекте, предоставленном на публичные слушания: 
Местонахождение 

земельного участка: 

г. Москва, внутригородское муниципальное образование 

Дмитровское, Дмитровское шоссе, вл. 133, корп.1. 

Сроки разработки: 2016 год 

Организация заказчик: ООО «Эдисонэнерго». Адрес: 127055, г. Москва,  

ул. Лесная, д. 35/2, тел.: 8-495-540-50-41, электронный адрес: 

development@adggroup.ru 

Организация 

разработчик: 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, 

125047, г.Москва, Триумфальная пл., д.1; тел.:8(495)650-1154; 

asi@mka.mos.ru 

Сроки проведения 

публичных слушаний: 

Оповещение: 05.12.2016г.  

Экспозиция: с 12.12.2016г. по 19.12.2016г. 

Собрание участников: 20.12.2016г. 

Формы оповещения: Газета «Север столицы» №46(316) от 05 декабря 2016г.  

Официальный сайт Управы района Дмитровский: 

http://dmitrovskiy.mos.ru/public-hearings/notification-of-the-public-

hearing/ 

Информационные щиты в районе Дмитровский. 

Место проведения 

публичных слушаний: 

Экспозиция проведена с 12.12.2016г. по 19.12.2016г. по адресу: 

г. Москва, ул. Клязьминская  д.11, корп.3 (холл 1 этажа).  

Собрание участников проведено: 20.12.2016г. по адресу: г. 

Москва, Карельский бульвар, д.5 (помещение Совета 

ветеранов). 

Участники публичных 

слушаний: 

1) Жители города Москвы, имеющее место жительства или 

место работы на территории Дмитровского района; 

2) Правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений на 

рассматриваемой территории; 

3) Депутаты Совета Депутатов муниципального округа 

Дмитровский; 

Предложения и замечания  участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, 

поступившие: 
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- в период работы экспозиции по материалам проекта градостроительного плана 

земельного участка: 

№ ФИО Предложение, замечание 

1.  Титева Н.В. Хозяйственный магазин, магазин техники, выставка 

животных. 

2.  Шмелева В.А.  Согласна 

3.  Климов А.В. Согласен 

4.  Бондаренко А.Н.  Парковка  

5.  Синицина Е.О. Комната для детей 

6.  Иванова Т.Л. Согласна  

7.  Адонина Е.В. Детский магазин 

8.  Власова Т.И. Разнонаправленные секции для детей. 

9.  Маликова С.Н. Детский досуговый центр, рестораны, образовательные 

программы, кинотеатр. 

10.  Зюков И.М. Кинотеатры, аттракционы для детей. 

11.  Кирьнов А.Ю. Изостудии 

12.  Ратникова Ю.И. Объединение ТЦ “Зиг-Заг» и здания кинотеатра «Волга» 

крытым переходом. 

13.  Акимов А.П.  Парковочные места, благоустроить территорию. 

14.  Доценко В.С. Парковочные места, развивающие секции  

15.  Богомолов Л.Л. Конференс  (или кино)зал на 250-300 мест 

16.  Соколова Т.И. Согласна. Конференс (или кино) зал на 250-300 мест 

17.  Попова Е.Л. Согласна. Секции детские. Магазины спортивных брендов. 

Музыкальная площадка.  

18.  Егорычев М.Ю. Каток  

19.  Духанова С.В. Концертный зал для школ музыкальных. 

20.  Козлова Н.Г.  Парк для экстремальных видом спорта. 

21.  Молчанова Е.Ю. Детские кружки. 

22.  Семенов С.В. Бесплатные спортивные детские секции 

23.  Леонов В.В. Детские кружки, библиотека, танцевальные залы для 

пожилых людей. 

24.  Быстров И.А. Учебные центры подростковые. Парковка. 

25.  Быстрова И.М. Учебные центры. Книжный. 

26.  Быстров .К.И. Спортивные секции: фитнес, боевые искусства. Каток. 

27.  Мироненко Е.В. Кружки, секции для детей. Доступные цены. 

28.  Шатрова М.В. Кружки для детей.  

29.  Бисерова Н.В. Кружки для детей. 

30.  Невская О.Ю. Кружки для детей. Выставки. 

31.  Невский Ю.В. Кружки для детей. Выставки. 

32.  Невская Г.И. Кружки для детей. Выставки. 

33.  Невский А.Ю. Кружки для детей. Выставки. 

34.  Малашева В.В. Кружки для детей. Выставки. 

35.  Буспаев П.А. Детскую столовую. 

36.  Львов Д.А. Батутный центр. 

37.  Тихонова Е.С. Кружки для детей. 

38.  Романова Е.В. Что бы не было казино. 

39.  Машенова М.П. Детские и взрослые секции. 

40.  Мазолева Ю.М. Детские и взрослые секции. 

41.  Кузнецов А.В. Спортивные секции, Каток. 

42.  Русских Е.С. Секции, каток, магазин «H&M», гипермаркет «окей», 
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«ашан» 

43.  Адрианова Я.Б. Игровые зоны для детей. 

44.  Раджабов Р.А. Облагородить территорию, секции спортивные и 

творческие. 

45.  Слепцова М.В. Аквапарк. 

46.  Арсаева Р.М. Секции для детей, для занятий спортом (дзюдо) 

47.  Мисан Н.Г. Детские комнаты, фитнес-клуб с бассейном, кафе народной 

кухни. 

48.  Чернова Е.С. Для детей, развлечения для детей, где можно отдохнуть с 

детьми. Детское кафе. 

49.  Грачева З.С. Детский клуб. 

50.  Зюкова Н.Ю. Что то для пенсионеров доступное. 

51.  Михаленко А.В. Для пенсионеров и что то для детей. 

52.  Хапова В.Ф. Музыкальная школа, музыкальный магазин. 

53.  Саудкина Л.М. Для пенсионеров и что то для детей. 

54.  Цупилев В.М. Для инвалидов и пенсионеров. 

55.  Колесникова Л.А. Хозяйственный магазин, каток, кружки детям. 

56.  Уральская М.Ю. Кинотеатр, детская комната. 

57.  Славин А.В. Место где оставить детей и пойти по магазинам.  

58.  Клачкова Е.С. Кафе не надо. Боулинг, зелень для детей. Комнаты для 

детей, что бы оставить и сделать покупки. Студии для детей 

59.  Ксюнина Е.А. Модные магазины одежды. 

60.  Рыженкова Н.П. Согласны 

61.  Гостева Н.А. Музыкальный магазин.  

62.  Крапивная С.А. Ашан. 

63.  Сарвуков Р.Е. Магазин “Карусель”, цены низкие. 

64.  Самофалова Е.М. Кинотеатр, место для досуга детей, магазины. 

65.  Козлова Е.Г. Детский досуг. 

66.  Кожекина Н.М. Каток. 

67.  Соколова Н.Ю. Согласна 

68.  Болкунова О.В. Больше детских мероприятий  

69.  Морозова Н.В. Спортивные секции 

70.  Елисеев Э.В. Кинотеатр  

71.  Давыдкина Н.Е. Согласна  

72.  Морсалова Т.М. Спортивные комплексы, бассейн. 

73.  Чуб М.С. Кинотеатр, развлекательный комплекс. 

74.  Татаурова У.В. Кафе для детей, мероприятия для детей, магазины. 

75.  Казаков А.И. Кинотеатр культуроразвлекательный. 

76.  Габидуллина Г.А. Детские кружки, досуговый центр  

77.  Чермошенцев А.И. Культурный досуг. 

78.  Орлова Т.Н. Хоккейную секцию, самбо для детей. 

79.  Назарова Е.М. Большая часть для детей. Мероприятия каждые выходные 

для детей. Аниматоры, спорт для детей. Кинотеатр. 

80.  Михалева Е.Ю. Бесплатные туалеты, бесплатные кружки для многодетных, 

льготных семей. Разовые мастер-классы для взрослых. 

Объединение Зиг-Зага и Волги. Раздевалка. 

81.  Чернышев С.В. Согласен. 

82.  Гришина Т.Н. Больше зелени  

83.  Бормистрова Т.Г. Детские секции. 

84.  Белогорцева Ю.А. Магазин «Пепен», свежевыжатые соки, Сегвей-дром 

85.  Щеглов Ю.П. Для детей секции. 



 

4 

86.  Цупило И.И. Секции для детей. 

 

- во время проведения собрания участников публичных слушаний по материалам 

проекта градостроительного плана земельного участка: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/ замечания 

1.  Гурина Т.Н.  Вот у меня такой вопрос. Я послушала ваш проект – 

интересный. Если будет так все сделано, то это хорошо. Но 

вот меня интересует, в принципе, чем будет отличаться 

новый проект от того же «Зигзага», который недавно 

построен? Это будет продолжение этого проекта или что-то 

там, все-таки новшества какие-то? Чтобы все-таки 

интереснее был этот центр. 

2.  Макарова С.  А кто даст гарантии, что строительство не задержится? А то 

превратится в долгострой, как в брежневские времена 

раньше. 

3.  Ерёмкина Т.Т. Скажите, пожалуйста, вот очень беспокоюсь за людей и за 

своих внуков. Понятно, начнется строительство, приедет 

техника, и здесь вопрос такой: скажите, пожалуйста, 

поставите ли вы забор? И какой забор? Не получится ли так, 

что ребята будут туда заходить и своими делами будут 

заниматься? Спасибо. А так я проект поддерживаю, просто 

замечательный проект для района. 

4.  Макарова Л.И. Скажите, пожалуйста, нам вот это здание кинотеатра 

«Волга» дорого как память. Оно останется в наличии, это 

здание, или нет? Будете ли вы его реконструировать, или 

вообще оно будет… снесется, пустое место останется? Вот 

интересно, как это? 

5.  Калинкина В. Вопрос такой: что с зеленой территорией будет делаться, вот 

рядом с кинотеатром? 

6.  Матусевич Т.Н.  Вы знаете, неоднократно вставал вопрос о том, чтобы 

реконструировать, и мы просили, чтобы сделали эту 

территорию, – это будет единственный культурный центр в 

районе. Другого у нас сейчас нет: ни «Комсомолец», ни 

«Ереван» – ничего это не работает. Только хочу сказать 

следующее: на сегодняшний день, вот смотрите, вы 

поставили 70% под торговые зоны, 30% под культурные 

зоны. На сегодняшний день в XL 300 рублей стоит билет, в 

«Рио» 300 рублей стоит билет – это я говорю о билетах в 

кинотеатр. А вот в «Баку», который вы сегодня показали, по 

вторникам (сейчас он на реконструкции) три зала с 11.00 до 

12.00 работали для лиц старшего возраста, для пенсионеров, 

– 20 рублей билеты, а перед этим часовые бесплатные 

сеансы танцев. Причем люди приходили, и мужчины и 

женщины, и ездили не только… Вот мы, например, ездили с 

мужем и с его братом ездили… я понимаю, время, лимит… 

ездили до аэропорта – это в районе аэропорта. У нас же нет 

ничего. И сегодня, вот я смотрю… я – «за» категорически 

этот проект, но смотрите, не получится ли так опять, что у 

нас в «Рио» есть, XL у нас пустует на сегодняшний момент, 
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там торговые площади пустуют, и «Зигзаг» пустует… 

А сколько залов планируется построить вот в культурном 

вот в этом центре? 

7.  Анциферова Н.А. Меня интересует, вообще бесплатные сервисы будут 

предусмотрены в новом здании? Пенсионеров очень много 

здесь, которые с детьми. Но здесь пенсионеров очень много, 

понимаете? Поэтому… И с детьми. Чтобы учли этот вопрос, 

конечно. 

8.  Ковалева Н.В. Вот у меня вопрос: на каких условиях в новом центре будут 

сдаваться торговые площади? 

9.  Смирнова З.С. У меня такой вопрос. Конечно, этот центр замечательный 

для этого округа, но вопрос, будут ли еще какие-то площади 

для дополнительного образования, для детей, допустим, 

школьного возраста? 

10.  Запрейко Е.П. Вот мы давно хотим в районе открыть клуб для пожилых 

граждан. Сможет ли он разместиться в «Волге»? 

11.  Волков С.  Я вот послушал, вы сказали, что будет четыре зала. И если 

будет конкуренция, то, возможно, вы будете пересматривать 

в счет уменьшения. А вы не подумали открыть… Ну, я не 

эту идею. А суть в том, что предусмотреть, открыть, может 

быть, какое-то помещение выделить для пенсионеров на 

народный театр. Вы не думали насчет вот этого 

предложения? В центре они существуют, туда ходят люди, 

причем покупают даже билеты. Это не говоря уже о том, что 

идет занятость. Может быть, это будет предложение тоже в 

какой-то степени интересным? Все, спасибо. 

12.  Житель района чтобы пандусы были сделаны, чтобы лифт работал. Потом 

какие-то скидки нам были, акции, может быть, для пожилых 

людей. И вообще вот, как в старые времена, в фойе мы 

собирались. Вот сейчас где мы собираемся? Возле 

подъездов. А сейчас холодно. Да и когда соберемся, 

конфликты с молодежью. А у нас бы было там место, где мы 

могли бы свои новости обсудить. Вот, пожалуйста, учтите 

вот это замечание. Для нас, пожилых людей. 

13.  Неркина И. Мне очень нравится ваш проект еще по той причине, что мы 

очень любим с подругами в выходные или просто после 

работы пройтись по магазинам, что-то купить, да даже 

просто по-женски сделать маникюр или в солярий, и каждый 

раз приходится из-за этого ехать в центр Москвы, это 

каждый раз просто не хватает ни сил, ни времени. И если в 

«Волге» устроят приятный торгово-развлекательный центр, 

это будет просто мечта, особенно если там будут кафе, 

магазины, возможность как-то зайти в салон, да еще в двух 

минутах от дома, – мы будет очень «за». 

14.  Иванова Н.Д. Мы все радуемся, все здорово, но когда все вот эти вот 

большие моллы находятся где-то далеко и туда приходится 

ездить на машинах, затовариваться раз в неделю, – и вдруг 

такой проект. Я не знаю, кто из нас будет против, я просто 

хотела бы ему в глаза посмотреть. Потому что когда 

выходишь из дома, и это все рядом, и все это здорово. 

Единственно, что, мне хотелось бы, чтобы вот там были 

такие вот секции, я не знаю, там у вас написано в буклете, 
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что это потом будет смотреться, что будет там: ремонтные 

мастерские, где будут там, я не знаю, ателье, может быть, 

еще что-то, стрижка – вот вы сказали, есть у нас уже 

парикмахерские. Но хочется, чтобы это было все в одном 

компактном виде, чтобы можно было и продукты купить, и 

мелкую какую-то бытовую технику… И очень хочется, 

конечно, чтобы это все было красиво. Я тут прочитала про 

ландшафт у вас, что вот такие люди будут это делать, – это 

вообще сказка. Спасибо вам большое. Мы все – «за», за этот 

проект, просто сказочно. Спасибо большое. 

15.  Трубин В.А. Значит, у меня такое: цивилизованной торговли не хватает в 

нашем районе, я не могу купить хозяйственные товары. Fix 

Price открыты, там два магазина, но там купил две отвертки, 

и они сломались. Значит, площади простаивают. Я не 

против, чтобы это самое… я – за проект. Но чтобы не было, 

вот как было в 90-х, – ночного клуба, там пьянки, 

проституция и прочее и прочее. 

16.  Д.А. Проект полностью поддерживаю, вижу для себя и для всех 

жителей района только «+». Доступность, красота, удобство, 

культ. Мероприятия. Немного торговых площадок тоже не 

повредит. Кино, спорт, культура должны быть в моем 

районе. 

17.  Федорова О. В. В целом проект мне очень понравился. От себя хочу, чтобы 

были организованы для детей дошкольного возраста 

детские, образовательные проекты.  

18.  Трубина В. А. Если откроется тихий семейный торговый центр, то я буду 

только ЗА! Проект поддерживаю. 

19.  Жиликова А. А. Обязательно сделайте детскую игровую комнату. В 

остальном и в целом проект поддерживаю. 

20.  Поляков А.Г. Предлагаю реконструировать бывший к/т «Волга» в ТРК для 

семейного отдыха в нашем районе, чтобы можно пойти и 

отдохнуть всей семьей скорее даже чтобы это стал больше 

КРЦ с бытовыми услугами. 

21.  Полякова Л.Н.  Предлагаю реконструировать бывший к/т «Волга» в ТРК для 

семейного отдыха в нашем районе, чтобы можно пойти и 

отдохнуть всей семьей. 

22.  Анциферова Н.А. Меня интересует - бесплатные сервисы для населения 

предполагаются в новом центре размещения?  

23.  Тенедиева Т. В. Проект одобряю! Дождались! 

24.  Антонян Р.В. Наконец-то! Очень хочется видеть в районе 

цивилизованный досугово-развлекательный центр. 

25.  Еремкина Т.Т. Особо замечаний нет, но есть просьба соблюдать 

безопасность для жителей района, чтобы дети не гуляли на 

стройке. Проект поддерживаю!!! 

26.  Лятусевич Т.Н. Построить на базе к/т «Волга» кинотеатр с 3я 4я залами и 

возможностью просмотра новых к/ф для лиц старшего 

возраста с ценой за билет 20- 30 руб.  Клуб для лиц старшего 

возраста. Не превращать здание в торговое,  а сделать его 

культурным, патриотическим центром района. 

27.  Гурина Т.Н. По проекту замечаний особо нет, но хотелось бы  

реставрация или перестройка кинотеатра Волга была 

сделана с учетом замечаний и пожеланий всех жителей. Чем 
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новый центр будет отличаться от Зиг-Зага того же, который 

недавно открылся неподалеку. Возможно, его можно 

соединить, чтобы было продолжение его, и больше было 

досуга для детей и пенсионеров. А так проект поддерживаю. 

28.  Иванова  Н.Б. 1) Освещение улиц улучшить 

2) Улицы не чищены от снега и люда 

3) В комплексе сделать побольше мастерских, мест для 

услуг, обслуживания (ключи, молнии вставить, 

химчистка, парикмахерская и т.д.) 

Одобряю проект и очень хочу дожить до его исполнения, 

чтобы порадоваться цивилизации и у нас.  

29.  Волкова С.В. Поддерживаю идею открытия «Волги». Это очень нужное 

дело. Этот районный кинотеатр очень нужен району. 

Необходимо побольше таких проектов, в районе острая 

нехватка именно таких объектов как «Волга», куда можно 

прийти всей семьей и отдохнуть. А главное это здание 

навеяно историей СССР. К нему проявляют интерес мои 

дети и я думаю, что они с удовольствием будут в него 

ходить.  

30.  Запрейко Е.П. Желаю, чтобы все предложения были выполнены, с 

проектом согласна. Будем рады, если все будет в срок как 

заявлено. Желательно открыть клуб для «Пожилых людей».  

31.  Мурзина В. И. Проект «Восстановление кинотеатра» одобряю, но прошу 

учесть пожелания пожилых людей – организовать  

«Соседский клуб» для пожилых. А в самом кинотеатре 

оборудовать пандус, лифты, акции и скидки для пожилых 

людей.  

32.  Демина И.А. Я как житель Дмитровского р-на согласна за снос 

кинотеатра «Волга». Хочется видеть благоустроенную 

территорию, где будет возведено новое здание, где будут 

кружки для пенсионеров, детей и если возможно кинотеатр, 

концертный зал.   

33.  Петькова Е.И. Я, Петькова Е. И. полностью согласна за снос к.т.  «Волга» и 

постройки более современного здания, где будет 

организован досуг для детей ,жителей района и 

пенсионеров. Наш район должен быть более красивее.  

34.  Каштанов М.Р. Считаю, что данный объект нужно непременно сделать 

досуговым  «сердцем» нашего района. Потому что 

изменения «бизнесовый» и какой-то даже отталкивающий  

«Зигзага» на эту роль не годится!  Ну, бутики всякие, ну 

Макдональдс, а что дальше? Конечно, на безрыбье и рак 

рыба, но нормального места для проведения культурного 

досуга у нас нет! Особенно в такой реально неприятный 

зимний период, когда слякоть, холод и вообще. Так что 

пусть сбудется советская мечта, чтобы у каждого была своя 

«Волга»!  Ну а для младшего поколения можно было бы 

организовать не только детские зоны с аниматорами, но что-

то вроде такой «продленки», но не в школе, а рядом с домом 

пока родители на работе? Так школу вожатых рядом, а далее 

по фантазии.       

35.  Ковалева Н.В. - 
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-  после проведения собрания участников публичных слушаний по материалам 

проекта градостроительного плана земельного участка: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предложения/ замечания 

1.  Ворожейкина Н.Ф. В Дмитровском районе существует необходимость 

в создании объекта торгово-развлекательного и 

досугового назначения для взрослых, детей и 

пенсионеров.  Нас радует, что город обратил  внимание на 

проблему, решения которой мы ждали уже многие годы – 

реконструкцию кинотеатра «Волга», который на 

сегодняшний день морально устарел, обветшал, уже давно 

не в состоянии удовлетворять запросы жителей, а также 

портит внешний вид района. 

В связи с этим мы, жители и работающие на 

территории Дмитровского района Москвы, поддерживаем 

реконструкцию кинотеатра «Волга» в рамках реализации 

проекта градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Дмитровское шоссе, вл. 133, к. 1. 

Предлагаем: 

1. Предусмотреть шумозащитные мероприятия 

и соблюдать график строительных работ в соответствии с 

нормами законодательства. 

2. При проектировании и реализации данного 

проекта максимально учесть пожелания жителей и 

работающих на предприятиях района. 

3. Предусмотреть озеленение и 

благоустройство прилегающего сквера, создать на 

территории перед центром благоустроенное пространство 

для проведения досуга и возможности устройства 

культурно-массовых мероприятий. 

Нас радует, что наш район станет более 

комфортным и удобным для жизни и отдыха. 

Мы поддерживаем проект реконструкции 

кинотеатра «Волга».  

Просим принять обращение в качестве 

предложений для включения в протокол публичных 

слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: Дмитровское 

шоссе, вл. 133, к. 1. 

 

2.  Микия В.В. 

3.  Сахно Н.В. 

4.  Иванова Н.А. 

5.  Мячина Ю.В. 

6.  Осипова Т.Н. 

7.  Осипова Я.И. 

8.  Титова Н.В. 

9.  Суркина Е.М. 

10.  Щеглова И.И. 

11.  Долгов А.А. 

12.  Мельник О.В. 

13.  Чернова С.Ю. 

14.  Батова Е.К. 

15.  Терехова И.Е. 

16.  Ависова К.В. 

17.  Голубева Л.А. 

18.  Барчунова В.В. 

19.  Головинская И.А. 

20.  Жалина О.В. 

21.  Феофанова Г.С. 

22.  Кузина В.И. 

23.  Цапкова А.А. 

24.  Куманцова Е.А. 

25.  Долгошеев А.А. 

26.  Дедова Е.С. 

27.  Конев А.В. 

28.  Иванова Н.В. 

29.  Ершова Г.В. 

30.  Богомолов Ю.Л. 

31.  Чистякова О.Б. 

32.  Нестеренко А.С. 

33.  Остапенко Н.В. 

34.  Бисерова Н.В. 

35.  Двоеглазова Л.Н. 

36.  Бабина Н.В. 

37.  Харламова М.В. 

38.  Туманова В.М. 

39.  Порхуна А.И. 

40.  Зосина Л.Д. 

41.  Шалыгин А.Ю. 

42.  Платонова Л.Е. 

43.  Патушинская И.Н. 

44.  Гунин М.Г. 

45.  Белогорцева Ю.А. 

46.  Пономарев Д.Ю. 
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47.  Пономарева Е.А. 

48.  Пономарева С.М. 

49.  Уткина Е.В. 

50.  Товстыко О.В. 

51.  Грачева Т.Н. 

52.  Попова О.Н. 

53.  Семенова А.А. 

54.  Ямщикова Е.В. 

55.  Семенова В.В. 

56.  Черных Н.Н. 

57.  Черных В.С. 

58.  Черных А.В. 

59.  Черных А.В. 

60.  Семенова Е.А. 

61.  Даниленко И.В. 

62.  Даниленко С.М. 

63.  Финогенов А.С. 

64.  Николаева Ж.Л. 

65.  Яковлева Е.В. 

66.  Колгушкин В.В. 

67.  Измайлова Е.В. 

68.  Рушатова А.Г. 

69.  Рушатова М.Г. 

70.  Рушатова Г.С. 

71.  Кравчук Е.Н. 

72.  Смирнова О.В. 

73.  Королькова И.А. 

74.  Зарубин Е.А. 

75.  Шаталина О.А. 

76.  Михайлова Ю.Н. 

77.  Суханов Е. 

78.  Тимошенко Г.И. 

79.  Мишина М.В. 

80.  Косьянова В.Г. 

81.  Дорина А.Н. 

82.  Лунина Л.И. 

83.  Быстров Д.М. 

84.  Новикова В.И. 

85.  Соколова Р.А. 

86.  Коробка Л.В. 

87.  Торопова Н.В. 

88.  Филатов Е.А. 

89.  Филипюк 

90.  Смыслов С.Г.  

91.  Оськина И.Н. 

92.  Гуслова Е.А. 

93.  Кузьмина Н.В. 

94.  Исаев Д.А. 

95.  Попов С.В. 

96.  Кожевников А.В. 
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97.  Крылов В.В. 

98.  Щукин В.С. 

99.  Воробьева В.В. 

100.  Зеленухин Ю.Г. 

101.  Мурашов И.В. 

102.  Антонова Т.И. 

103.  Ильин И.А. 

104.  Ильин В.И. 

105.  Копылова Т.А. 

106.  Шелкова Л.И. 

107.  Косенко Д.А. 

108.  Пахомова А.Д. 

109.  Ильина М.В. 

110.  Елизарова Н.Н. 

111.  Борзых Т.П. 

112.  Козлова Т.Ю. 

113.  Романенко Н.Р. 

114.  Комахина Л.А. 

115.  Шарпова М.А. 

116.  Горячева Т.Д. 

117.  Русанюк Г.И. 

118.  Соловьева Д.В. 

119.  Усачева В.Н. 

120.  Тюрин С.А. 

121.  Альчемиров Б.Х. 

122.  Долмашов Б.Л. 

123.  Горбачев С.П. 

124.  Царева Т.Б. 

125.  Капуша А.В. 

126.  Саушкин А.В. 

127.  Крайнова С.А. 

128.  Королев В.Н. 

129.  Смирнова В.И. 

130.  Хрусталев Р.М. 

131.  Хрусталева Г.А. 

132.  Ермилова М.С. 

133.  Ермилова Н.А. 

134.  Чиндрикова В.М. 

135.  Чиндрикова Т.И. 

136.  Чиндрикова Е.В. 

137.  Маркова Л.Н. 

138.  Гудкова Л.В. 

139.  Чекан И.Г. 

140.  Шамо Г.П. 

141.  Ярцев И.В. 

142.  Чеснов Д.С. 

143.  Патов В.Е. 

144.  Белов С.А. 

145.  Степкин И.Н. 

146.  Исмаилов А.У. 
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147.  Суков О.Н. 

148.  Маев В.В. 

149.  Чуб В.А. 

150.  Палий В.С. 

151.  Носова А.С. 

152.  Воронов О.В. 

153.  Васильева Л.Н. 

154.  Петухова Л.И. 

155.  Никитин К.С. 

156.  Косицин С.Л. 

157.  Гамов М.С. 

158.  Бакина Д.И. 

159.  Бакин М.И. 

160.  Ермолов А.В. 

161.  Никишин С.А. 

162.  Никишин П.С. 

163.  Шляпин М.С. 

164.  Пахянова Л.А. 

165.  Тянин Я.В. 

166.  Сплитова Т.В. 

167.  Шуст А.Д. 

168.  Рыжкин А.А. 

169.  Зародыш Г.В. 

170.  Умагина Е.С. 

 

Подписи членов комиссии на оригинале. 
 


