
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 15.11.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Некоммерческое партнерство "Антинаркотические программы"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1055902837088

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) "Неформальная профилактика"

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-001371

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено не менее 3 трехдневных тренингов по
подготовке не менее 3 команд волонтеров, в которых
примут участие не менее 30 студентов учреждений
среднего профессионального образования Пермского
края.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

2.

Проведено не менее 6 профилактических спектаклей по
проблеме потребления психоактивных веществ с
использованием социальной технологии "Форум-
театр"в не менее чем 3-х учреждениях среднего
профессионального образования Пермского края, в
которых приняли участие не менее 300 студентов.

28.02.2019 02.03.2019 Исполнена

Проведено 6 профилактических спектаклей согласно
ключевой контрольной точке, два заключительных
спектакля были проведены 1 и 2 марта, в связи с тем что
во всех образовательных учреждениях с 31 января по 21
февраля был объявлен карантин.

Дополнительный комментарий
Проведено 6 профилактических спектаклей согласно ключевой контрольной точке, два заключительных
спектакля были проведены 1 и 2 марта, в связи с тем что во всех образовательных учреждениях с 31 января по 14
февраля был объявлен карантин.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

За первый период реализации проекта "Неформальная профилактика" с 15 ноября 2018 года - 28 февраля 2019 года комплекс
профилактических мероприятий был организован в 3-х средних профессиональных образовательных учреждениях Пермского
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

края: ГБПОУ "Пермский педагогический колледж №1" (г.Пермь), КГАПОУ "Краснокамский политехнический техникум"
(г.Краснокамск), ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж" (г.Пермь), с которыми некоммерческим партнерством были
подписаны Соглашения о сотрудничестве. 1-3 декабря 2018 года на базе Пермского педагогического колледжа №1 состоялся
трехдневный тренинг по подготовке команды волонтеров из студентов колледжа, для проведения профилактики потребления
психоактивных веществ с использованием социальной технологии "Форум-театр". В тренинге приняли участие 10 студентов
колледжа. 10 и 11 декабря 2018 годы были организованы интерактивные дискуссионные площадки, на которых состоялось 2
профилактических спектакля "ВИЧ не за горами" по проблеме потребления психоактивных веществ и проблеме
распространения ВИЧ-инфекции с использованием социальной технологии "Форум-театр". Участниками площадок, а также
зрителями стали 108 студентов Пермского педагогического колледжа №1. В качестве приглашенных экспертов на спектаклях
и последующих дискуссиях присутствовали сотрудники Пермского краевого центра СПИД и краевого наркологического
диспансера, которые предоставили зрителям достоверную информацию и ответили на интересующие студентов вопросы. 21-
23 января 2019г. на базе Краснокамского политехнического техникума состоялся трехдневный тренинг по подготовке
команды волонтеров из 15 студентов техникума, для проведения профилактики потребления психоактивных веществ с
использованием социальной технологии "Форум-театр". Участникам тренинга были вручены Сертификаты, подтверждающие
прохождение обучения социальной технологии "Форум-театр". 24 и 25 января 2019г. для обучающихся в техникуме были
организованы интерактивные дискуссионные площадки, на которых состоялось 2 профилактических спектакля "Надежные"
подружки" по проблеме потребления психоактивных веществ и проблеме распространения ВИЧ-инфекции с использованием
социальной технологии "Форум-театр". Участниками площадок, а также зрителями стали 110 студентов "Краснокамского
политехнического техникума". Компетентное мнение по проблемам распространения ВИЧ и наркомании высказали
присутствующие на спектаклях эксперты Пермского краевого центра СПИД и Пермского краевого клинического
наркологического диспансера. 26-28 февраля 2019 года на базе Пермского нефтяного колледжа состоялся трехдневный
тренинг по подготовке команды волонтеров из студентов колледжа, для проведения профилактики потребления
психоактивных веществ с использованием социальной технологии "Форум-театр". В тренинге приняли участие 15 студентов
техникума. Всем участникам тренинга, по окончании, были вручены Сертификаты о прохождении обучения социальной
технологии "Форум-театр". 1 и 2 марта 2019 годы в Пермском нефтяном колледже были организованы интерактивные
дискуссионные площадки, на которых состоялось 2 показа профилактического спектакля "Всё по взрослому" по проблеме
потребления психоактивных веществ и проблеме распространения ВИЧ-инфекции с использованием социальной технологии
"Форум-театр". Предоставить достоверную информацию, а так же развеять мифы и суждения о наркомании и ВИЧ-
инфекции, смогли приглашенные эксперты: главный эпидемиолог Пермского краевого центра СПИД Гибадулин Рашид
Габбасович и психолог наркологической клиники «Здоровая страна» Кирьянов Владимир Николаевич. Участниками
площадок, а также зрителями стали 115 студентов "Пермского нефтяного колледжа". За время реализации первого этапа
проекта "Неформальная профилактика" состоялось три тренинга по подготовке команд волонтеров, для проведения
профилактики потребления психоактивных веществ с использованием социальной технологии "Форум-театр", в которых
приняли участие 40 студентов из трех учреждений среднего профессионального образования Пермского края. Все участники
тренингов были обеспечены специально изготовленными блокнотами для записей с названием проекта, с наименованием
социальной технологии "Форум-театр" и логотипами Фонда президентских грантов и НП "Антинаркотические программы".
Состоялось 6 профилактических спектаклей по проблеме потребления психоактивных веществ с использованием социальной
технологии "Форум-театр" в 3-х учреждениях среднего профессионального образования Пермского края, в которых приняли
участие 333 студента. При проведении мероприятий проекта выставлялся специально изготовленный информационный
баннер проекта "Неформальная профилактика".

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

9 трехдневных тренингов по
подготовке команд волонтеров из
числа студентов учреждений
среднего профессионального
образования Пермского края для
проведения профилактики
потребления психоактивных
веществ с использованием
социальной технологии "Форум-
театр".

c 15.11.2018
по 30.11.2019

c 01.12.2018
по 30.11.2019

Подготовлены 3 команды волонтеров (40 человек) из числа студентов учреждений среднего
профессионального образования Пермского края для проведения профилактики потребления
психоактивных веществ с использованием социальной технологии "Форум-театр".

Количественные показатели (наименование) значение

Тренинги по подготовке команд волонтеров из числа студентов учреждений
среднего профессионального образования Пермского края для проведения
профилактики потребления психоактивных веществ с использованием
социальной технологии "Форум-театр".

3

2.

18 профилактических спектаклей по
проблеме потребления
психоактивных веществ среди
студентов 9 учреждений среднего
профессионального образования
Пермского края с использованием
социальной технологии "Форум-
театр".

c 01.12.2018
по 30.11.2019

c 10.12.2018
по 30.11.2019

Организованы интерактивные дискуссионные площадки, на которых состоялись профилактические
спектакли по проблеме потребления психоактивных веществ среди студентов учреждений среднего
профессионального образования Пермского края с использованием социальной технологии "Форум-
театр".

Количественные показатели (наименование) значение

Профилактические спектакли по проблеме потребления психоактивных
веществ

6

Студенты средних профессиональных образований Пермского края
принявших участие в дискуссионных площадках по проблеме потребления
психоактивных веществ

333

Учреждения среднего профессионального образования Пермского края в
которых состоялись профилактические спектакли с использованием
социальной технологии "Форум-театр".

3

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество студентов, принявших участие в интерактивных дискуссионных площадках, на которых состоятся профилактические
спектакли по проблеме потребления психоактивных веществ.

333

Количество волонтеров из числа студентов учреждений среднего профессионального образования , принявших участие в тренингах. 40

Количество специалистов, прошедших обучение на семинаре-тренинге "Использование социальной технологии "Форум-театр" при
организации профилактики потребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях".

0

б) Качественные
результаты

Волонтеры из числа студентов учреждений среднего профессионального образования , приняли участие в тренингах по подготовке команд волонтеров, к
проведению профилактики потребления психоактивных веществ с использованием социальной технологии "Форум-театр". Студенты , средних
профессиональных образовательных учреждениях г.Перми и Пермского края приняли участие в интерактивных дискуссионных площадках, на которых
состоялись профилактические спектакли по проблеме потребления психоактивных веществ.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Новость о прошедших профилактических мероприятиях проекта на сайте "Пермского педагогического колледжа №1"от
10.12.2018 года "Новый сезон социального театра «Отражение»" http://www.ppk1.perm.ru/extracurricular_activities/ Новость о
прошедших профилактических мероприятиях проекта "Пермском педагогическом колледже №1" на сайте партнерства:
https://hivperm.ru/2018/12/12/novyj-podhod-k-profilaktike/ Новость в группе социального театра "Отражение" Вконтакте
https://vk.com/club49396499?w=wall-49396499_317%2Fall Личные странички тренеров:
https://vk.com/id33288310?w=wall33288310_4016%2Fall https://vk.com/id33288310?w=wall33288310_4020%2Fall
https://www.instagram.com/p/Bq9CsFLDO_f/ Новость о прошедших профилактических мероприятиях проекта на сайте
"Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" от 29 декабря 2018 года
http://aids-centr.perm.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/10-11-
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-
%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%
D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5-%E2%84%961-
%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-
%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Новость о
прошедших профилактических мероприятиях проекта на сайте "Краснокамского краевого политехнического техникума" от
30.01.2019 года http://www.zutt.su/p120aa1.html http://zutt.su/p120aa1detales41.html Новость о прошедших профилактических
мероприятиях проекта "Краснокамском политехническом техникуме" на сайте партнерства от 26.01.2019 :
https://hivperm.ru/2019/01/26/neskuchnaya-profilaktika-teper-i-v-krasnokamske/ Новость в группе социального театра
"Отражение" Вконтакте https://vk.com/club49396499?w=wall-49396499_333%2Fall , группе партнерства
https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_90%2Fall https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-147621183_88%2Fall Личные
страницы тренеров: https://vk.com/id90966625?w=wall90966625_4851%2Fall
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https://vk.com/id90966625?w=wall90966625_4853%2Fall https://www.instagram.com/p/Bs_IH8TFo3D/
https://www.instagram.com/p/BtEXcrwlfgU/ Новость о прошедших профилактических мероприятиях проекта в
"Краснокамском политехническом техникуме" на сайте "Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями"от 31 января 2019 года: http://aids-
centr.perm.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/24-%D0%B8-25-
%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2-
%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Новость о прошедших
профилактических мероприятиях проекта в "Пермском нефтяном колледже" на сайте партнерства от 04.03.2019 года:
https://hivperm.ru/2019/03/04/vsyo-po-vzroslomu/ Новость в группе социального театра "Отражение" Вконтакте
https://vk.com/club49396499?w=wall-49396499_342%2Fall Новость в группу партнерства : https://vk.com/hivperm_ru?w=wall-
147621183_91%2Fall Личные странички тренеров: https://vk.com/id90966625?w=wall90966625_4877%2Fall
https://vk.com/id90966625?w=wall90966625_4881%2Fall https://www.instagram.com/p/BuWuDlGli1y/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: 9 трехдневных тренингов по подготовке команд волонтеров из числа студентов учреждений среднего
профессионального образования Пермского края для проведения профилактики потребления психоактивных веществ с
использованием социальной технологии "Форум-театр".

Трехдневный тренинг в "Пермском педагогическом
колледже №1"
Участники трехдневного тренинга по подготовке команды
волонтеров из студентов "Пермского педагогического
колледжа №1", состоявшегося с 1-3 декабря 2018 года (г.
Пермь).

Трехдневный тренинг в "Краснокамском политехническом
техникуме"
Участники трехдневного тренинга по подготовке команды
волонтеров из 15 студентов "Краснокамского
политехнического техникума", состоявшегося с 21-23 января
2019 года (Пермский край, Краснокамский муниципальный
район). Участникам были вручены сертификаты о
прохождении тренинга.
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Трехдневный тренинг в "Пермском нефтяном колледже"
Участники трехдневного тренинга по подготовке команды
волонтеров из 15 студентов "Пермского нефтяного
колледжа", состоявшегося с 26-28 февраля 2019 года
(г.Пермь). Участникам были вручены сертификаты о
прохождении тренинга.

Блокноты с логотипами Фонда президентских грантов и
партнерства (90 шт.)
Для участников тренингов по подготовке команд волонтеров
из студентов учреждений среднего профессионального
образования Пермского края были изготовлены блокноты
для записей с логотипами Фонда президентских грантов и
партнерства

Мероприятие: 18 профилактических спектаклей по проблеме потребления психоактивных веществ среди студентов 9
учреждений среднего профессионального образования Пермского края с использованием социальной технологии "Форум-
театр".

Первый профилактический спектакль в "Пермском
педагогическом колледже №1"
10 декабря 2018 г. состоялся первый профилактический
спектакль по теме потребления психоактивных веществ для
студентов "Пермского педагогического колледжа №1" с
использованием технологии "Форум-театр". В
интерактивной площадке приняли участие 38 студентов.

Второй профилактический спектакль в "Пермском
педагогическом колледже №1"
11 декабря 2018 г. состоялся второй профилактический
спектакль по теме потребления психоактивных веществ для
студентов "Пермского педагогического колледжа №1" с
использованием технологии "Форум-театр". В
интерактивной площадке приняли участие 70 студентов.

6



Первый профилактический спектакль в "Краснокамском
политехническом техникуме"
24 января 2019г. состоялся первый профилактический
спектакль по теме потребления психоактивных веществ для
студентов "Пермского педагогического колледжа №1" с
использованием технологии "Форум-театр". В
интерактивной площадке приняли участие 65 студентов.

Второй профилактический спектакль в "Краснокамском
политехническом техникуме"
25 января 2019г. состоялся второй профилактический
спектакль по теме потребления психоактивных веществ для
студентов "Пермского педагогического колледжа №1" с
использованием технологии "Форум-театр". В
интерактивной площадке приняли участие 45 студентов.

Первый профилактический спектакль в "Пермском
нефтяном колледже"
1 марта 2019г. состоялся первый профилактический
спектакль по теме потребления психоактивных веществ для
студентов "Пермского нефтяного колледжа" с
использованием технологии "Форум-театр". В
интерактивной площадке приняли участие 50 студентов.

Второй профилактический спектакль в "Пермском нефтяном
колледже"
2 марта 2019г. состоялся второй профилактический
спектакль по теме потребления психоактивных веществ для
студентов "Пермского нефтяного колледжа" с
использованием технологии "Форум-театр". В
интерактивной площадке приняли участие 65 студентов. На
фото участники интерактивной площадки и один из
тренеров проекта.
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Приглашенные эксперты
В качестве приглашенных экспертов на спектаклях и
последующих дискуссиях выступили сотрудники Пермского
краевого центра СПИД, краевого наркологического
диспансера а так же консультанты по наркозависимости.

Информационный баннер проекта "Неформальная
профилактика"
В рамках проекта был изготовлен специальный
информационный баннер, который выставлялся на
мероприятиях проекта.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

8



доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Собственный вклад организации: аренда офисного помещения (безвоздмездное пользование) = 21600 рублей. Пользованием
ноутбуком: аренда ноутбука = 12000 рублей.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Соглашение о сотрудничестве с
ГБПОУ "Пермский
педагогичсекий колледж №1"

Между некоммерческим партнерством
"Антинаркотические программы" и
ГБПОУ "Пермский педагогический
колледж №1" в раках реализации проекта
было подписано соглашение о
сотрудничестве.

Соглашение ГБПОУ ППК
№1.PDF

04.03.2019

Отзыв от ГБПОУ ППК №1

Отзыв о проведенных профилактических
мероприятиях в ГБПОУ "Пермский
педагогический колледж №1"
(Трехдневный тренинг и 2
профилактических спектакля).

Отзыв от ГБПОУ ППК №1
.PDF

04.03.2019

Соглашение о сотрудничестве с
КГАПОУ "Краснокамский
политехнический техникум"

Между некоммерческим партнерством
"Антинаркотические программы" и
КГАПОУ "Краснокамский
политехнический техникум" в раках
реализации проекта было подписано
соглашение о сотрудничестве.

Соглашение с ГКАПОУ
Краснокамский
техникум.PDF

04.03.2019

Отзыв от КГАПОУ
"Краснокамский политехнический
техникум"

Отзыв о проведенных профилактических
мероприятиях в КГАПОУ
"Краснокамский политехнический
техникум" (Трехдневный тренинг и 2
профилактических спектакля).

Отзыв КГАПОУ КПТ.pdf 04.03.2019

Соглашение о сотрудничестве с
ГБПОУ "Пермский нефтяной
колледж"

Между некоммерческим партнерством
"Антинаркотические программы" и
ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж" в
раках реализации проекта было
подписано соглашение о сотрудничестве.

Соглашение с ГБПОУ
Пермский нефтяной
колледж.pdf

04.03.2019

Отзыв от ГБПОУ "Пермский
нефтяной колледж"

Отзыв о проведенных профилактических
мероприятиях в ГБПОУ "Пермский
нефтяной колледж" (Трехдневный
тренинг и 2 профилактических
спектакля).

Отзыв Пермский нефтяной
колледж.pdf

06.03.2019

Список участников тренинга в
"Пермском педагогическом

В трехдневном тренинге по подготовке
команды волонтеров "Пермского

Список участников тренинга
ППК1.PDF

09.03.2019
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колледже №1"
педагогического колледжа №1" приняли
участие 10 студентов.

Список участников тренинга в
"Краснокамском политехническом
техникуме""

В трехдневном тренинге по подготовке
команды волонтеров "Краснокамского
политехнического техникума" приняли
участие 15 студентов.

Список участников тренинга
Краснокамский колледж.pdf

09.03.2019

Список участников тренинга в
"Пермском нефтяной колледже".

В трехдневном тренинге по подготовке
команды волонтеров "Пермского
нефтяного колледжа" приняли участие
15 студентов.

Список участников
Нефтяной колледж.pdf

09.03.2019

Договор о предоставлении
помещения

Администрация Мотовилихинского
района г.Перми предоставляет НП
"Антинаркотические программы"
помещение общественного центра
г.Перми (10 кв.м) в безвозмездное
пользование.

Договор предоставления
помещения.pdf

09.03.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Малышев Константин Павлович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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