
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

р/У- /У.

г. Вологда

О признании образовательных организаций 
региональными инновационными площадками

В соответствии с п.3.8., п.3.9. Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций региональными инновационными площадками в системе 
образования Вологодской области, утвержденного приказом Департамента 
образования области от 22 июля 2020 года № 1019, на основании протокола 
заседания Экспертного совета по вопросам развития инновационной 
инфраструктуры в сфере образования Вологодской области от 16 декабря 2022 
года, №4 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать региональными инновационными площадками образовательные 
организации Вологодской области и утвердить их перечень, наименование проекта 
(программы), сроки проведения промежуточной экспертизы и сроки проведения 
итоговой экспертизы (приложение).

2. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
(И.А. Макарьина) обеспечить организационно-методическое сопровождение дея
тельности региональных инновационных площадок, указанных в приложении к 
настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ректора АОУ ВО ДПО 
Вологодский институт развития образования» И.А. Макарьину.

Заместитель начальника Департамента Л.Н. Воробьева



УТВЕРЖДЕН 
приказом Департамента 
образования области 
от № с3 Ч
(приложение)

Перечень образовательных организаций Вологодской области, признанных региональными инновационными
площадками

№ Наименование
образовательной организации, 

муниципальный район 
(муниципальный /городской 

округ)

Наименование инновационного проекта (программы)
и сроки реализации

Сроки
проведения

промежуточн
ой

экспертизы

Сроки
проведения

итоговой
экспертизы

1 .

Бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Сокольского муниципального 
округа «Детский сад 
общеразвивающего вида №24 
«Дюймовочка»

«Система патриотического воспитания старших 
дошкольников на основе ознакомления с 
государственной и региональной символикой и 
геральдикой» (2022-2025 гг.)

Май 2024 
Май 2025

Ноябрь 
2025 г.

2.
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
5» г. Вологды

«Модель профессиональной ориентации обучающихся 
технологического профиля на основе социального 
партнерства» (2023-2025 гг.)

Май 2024 
Май 2025

Ноябрь 
2025 г.

3.
Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Вологодской области 
«Вологодский многопрофильный

«Совершенствование механизмов реализации 
индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся с высокими интеллектуальными

Май 2024 
Май 2025

Ноябрь 
2025 г.



лицей» потребностями в области естественно-математических и 
гуманитарных наук» (2022 -2025 гг.)

4. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная школа 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья № 2» г. Вологды

«Разработка и реализация модели ресурсного центра по 
поддержке образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями» (2022-2027 гг.)

Май 2024 
Май 2025 
Май 2026 
Май 2027

Ноябрь 
2027 г.



ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета по вопросам развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Вологодской области
(далее - Экспертный совет)

16.12.2022 г. № 3

Председательствующий -  Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», кандидат физико-
математических наук, председатель Экспертного совета;

Секретарь -  Шадрина Н.В., методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», секретарь-координатор Экспертного совета.

Присутствующие члены Экспертного совета:
Баранов С.Ю., зав. кафедрой литературы ФГ’БОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», к.ф.н., доцент (очно);
Бутакова М.В., директор Центра развития современных компетенций 

детей «Дом научной коллаборации С.В. Ильюшина» ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет», к.п.н., доц. (заочно);

Завацкая С.Н., проректор по информационно-аналитической
деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» (режим видеоконференции);

Горбунов В.А., начальник управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования Вологодской области (заочно);

Иванова Н.В., директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет», д.п.н., профессор (режим 
видеоконференции);

Игнатьева А.С., зав. кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.филолог.н., (очно);

Коновалова А.П., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» к.п.н., доцент (очно);

Крутцова М.Н., проректор по образовательной деятельности АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», к.психол.н. (режим видеоконференции);

Лукичева Л.В., директор МОУ «СОШ №26» г. Вологды (заочно);
Лыскова И.В., зав. лабораторией дошкольного образования АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» (очно);
Макарова М.В., руководитель городской методической службы 

Управления образования мэрии г. Череповца (режим видеоконференции);
Медведникова Л.Ф., заведующий МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида№  90 «Золотой ключик» г. Вологды к.п.н. (очно);
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, доцент;

Никулина Л.Н., председатель Комитета по образованию и культуре 
администрации Вологодского муниципального района (заочно);



Проничева И.В., директор МОУ «Центр по обслуживанию
образовательных учреждений» Вожегодского муниципального района, член 
совета родителей Вожегодского муниципального района (заочно);

Розова Н.Б., член совета, доцент кафедры физики Института математики, 
естественных и компьютерных наук ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет» к.п.н.доц. (заочно);

Слухова-Подольская О.С., директор БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса» (режим видеоконференции);

Углицкая М.А., зав. кафедрой воспитания и социализации АОУ ДПО ВО 
«ВИРО», К.П.Н., доцент (очно);

Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, (очно)

Широкова О. В., директор АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей» (режим видеоконференции);

Федотова М.Н., руководитель АУ ВО «Сертификационный центр», 
(режим видеоконференции).

Из 27 членов Экспертного совета принимают участие в проведении 
заседания 24 человека: из них, 10 человек-очно, 7 человек-онлайн 
подключение, 7 человек-заочпо. Кворум имеется, заседание правомочно 
принимать решение.

Участие в заседании Экспертного Совета в режиме видеоконференции 
приняли руководители б образовательных организаций, подавшими заявки па 
признание региональной инновационной площадкой (приложение к 
настоящему протоколу).1

Повестка заседания
1. Представление инновационных проектов и результатов экспертизы 

заявок организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность, и 
иных действующих в сфере образования организаций для признания 
региональными инновационными площадками в системе образования 
Вологодской области.

Выступающие:
Лыскова И.В. член Экспертного совета, председатель профильной комиссии 

«Дошкольное образование», зав. лабораторией дошкольного образования.
Игнатьева А.С.., член Экспертного совета, председатель профильной 

экспертной комиссии «Начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование», зав кафедрой педагогики, к.филолог.н.;

Шубина Е.В., заведующий кафедрой психологии и коррекционной 
педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» к.псих.и. доцент, председатель профильной 
экспертной группы «Инклюзивное образование»

1 Согласно п. 2.8.1. Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организации региональными инновационными площадками (далее - РИГ1), 
утвержденным Приказом Департамента образования области от 22.07.2020 г, №1010. Экспертный совет вправе 
принимать решения путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения 
опросных листов (бюллетеней), подписанных членами Экспертного совета собственноручно н направленных 
секретарю-координатору Экспертного совета.



Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», председатель профильной экспертной группы 
«Профессиональное образование».

2. Отчет работы Экспертного совета по вопросам развития 
инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области 
за 2022 год и представление плана работы Экспертного совета на 2023 год

Выступающий: Макарьина И.А., ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», кандидат физико-математических наук, 
председатель Экспертного совета.

По первому вопросу слушали:
И.А. Макарьину ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат физико-математических наук, председателя 
Экспертного совета. Макарьина И.А. проинформировала о том, что в 
Экспертный совет поступило 6 заявок от 6 образовательных организаций из 1 
муниципального округа (Сокольский м. о.) и двух городских округов (г. 
Вологда и г. Череповец). В период с 11 ноября по 1 декабря 2022 года 
профильными экспертными группами проведена техническая и содержательная 
экспертиза заявок организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций для 
признания региональными инновационными площадками в системе 
образования Вологодской области. Экспертиза заявок проведена в соответствии 
с Порядком признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций 
региональными инновационными площадками (далее -  РИП), утвержденным 
Приказом Департамента образования области от 22.07.2020 г, №1019.

По результатам экспертизы профильными экспертными группами для 
рассмотрения на заседании Экспертного совета рекомендованы 
инновационные проекты следующих образовательных организаций:

БДОУ СМР «Детский сад общеразвивающего вида №24 по теме, 
«Дюймовочка» «Система патриотического воспитания старших 
дошкольников на основе ознакомления с государственной и региональной 
символикой и геральдикой»;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», по теме «Модель 
профессиональной ориентации обучающихся технологического профиля на 
основе социального партнерства»;

БОУ «Вологодский многопрофильный лицей» по теме
«Совершенствование механизмов реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся с высокими интеллектуальными 
потребностями в области естественно-математических и гуманитарных наук в 
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»;

МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2» г. Вологды, по теме «Разработка и реализация 
модели ресурсного центра по поддержке образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушеииями».
Выступили:

Лыскова И.В., член Экспертного совета, председатель профильной 
комиссии № 1 «Дошкольное образование», зав. лабораторией дошкольного



образования АОУ ВО ДНО «ВИРО». Членами профильной экспертной группы 
проведена экспертиза инновационных проектов:

БДОУ СМР «Детский сад общеразвивающего вида №24 «Дюймовочка», 
по теме «Система патриотического воспитания старших дошкольников на 
основе ознакомления с государственной и региональной символикой и 
геральдикой».

Ирина Викторовна отметила, что материалы проекта структурированы, в 
дошкольной образовательной организации есть определённые наработки, 
присутствуют теоретические обоснования проблем, поставлены чёткие цели и 
задачи. Эксперты подчеркнули, что в проекте продумано взаимодействие 
детского сада и родителей, определена возможность участия специалистов 
образовател ьной организаци и.

По содержанию представленного инновационного проекта выступили: 
Ухаиова Е. Л., старший воспитатель БДОУ СМР «Детский сад 
общеразвивающего вида №24 «Дюймовочка»

В обсуждении приняли участие:
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя 
Экспертного совета,

И ванова Н.В., директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет», доктор педагогических наук,

Лыскова И.В., заведующий лабораторией развития дошкольного 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».

По итогам обсуждения решили:
Рекомендовать признать региональной инновационной площадкой БДОУ 

СМР «Детский сад общеразвивающего вида №24 «Дюймовочка» по теме 
«Система патриотического воспитания старших дошкольников на основе 
ознакомления с государственной и региональной символикой и геральдикой».

Голосовали:
«ЗА»- 24 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Выступили:
Игнатьева А.С., заведующая кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.фил.н., председатель профильной экспертной группы «Начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование». Членами профильной 
экспертной группы проведена экспертиза инновационных проектов:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», по теме «Модель 
профессиональной ориентации обучающихся технологического профиля на 
основе социального партнерства»;

БОУ «Вологодский многопрофильный лицей», по теме 
«Совершенствование механизмов реализации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся с высокими интеллектуальными 
потребностями в области естественно-математических и гуманитарных наук в 
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»;

Тематика инновационных проектов актуальная и востребованная для 
региональной системы образования. Заявки образовательных организаций



соответствуют требованиям, установленным в Порядке признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций региональными инновационными площадками в 
системе образования Вологодской области, утвержденного приказом 
Департамента образования области от 7 мая 2014 года № 1025. Обоснована 
актуальность инновационной идеи для региональной практики, программа 
реализации проектов в основном проработана, цель и основные результаты 
проектов согласованы, механизмы реализации обеспечены необходимыми 
ресурсами. На инновационные проекты получены положительные экспертные 
заключения.

МОУ "Ботовская школа", по теме «Организация психолого
педагогических классов/групп в сельской школе с дополнительным 
образованием с учетом сетевого взаимодействия».

Эксперты отмечают актуальность проблемы создания педагогических 
классов. Однако, было отмечено, что требуется доработка заявки по основным 
критериям:

1. Целесообразно скорректировать тему проекта;
2. Показать новизну проекта;
3. Более четко детализировать критерии эффективности реализации 

проекта и прогнозируемые результаты на каждом этапе и т.д.
Эксперты отмечают значимость проекта, но предлагают его доработать, в 

соответствии с высказанными замечаниями, и представить в следующем году.
По содержанию представляемых инновационных проектов выступили:
Лукичева И. В., заместитель директора МОУ "Ботовская школа" 

Череповецкого муниципального района;
Разина С. Ю., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5» г. Вологды;
Макарьин А. А., директор БОУ «Вологодский многопрофильный 

лицей».

В обсуждении приняли участие:
Ни кодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя 
Экспертного совета,

Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», кандидат филологических наук,

Федотова М.Н., руководитель АУ ВО «Сертификационный центр»,
Иванова Н.В., директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», доктор педагогических наук.
По итогам обсуждения решили:
1 .Рекомендовать признать региональной инновационной площадкой

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Вологды по теме «Модель 
профессиональной ориентации обучающихся технологического профиля на 
основе социального партнерства»;

Голосовали:
«ЗА»- 24 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
2. Рекомендовать признать БОУ «Вологодский многопрофильный лицей», 

по теме «Совершенствование механизмов реализации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся с высокими интеллектуальными 
потребностями в области естественно-математических и гуманитарных наук»;

Г олосовалп:
«ЗА»- 24 чел.
«1 ГР ОГИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

3. Не рекомендовать к признанию региональной инновационной 
площадкой МОУ "Ботовская школа" Череповецкого муниципального района по 
теме «Организация психолого-педагогических классов/групп в сельской школе 
с дополнительным образованием с учетом сетевого взаимодействия».

Г олосовали:
«ЗА»- 20 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 чел.
Выступили:
Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, председатель 
профильной экспертной группы «Профессиональное образование». Членами 
профильной экспертной группы проведена экспертиза инновационного проекта 
БПОУ ВО Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова, г. 
Череповец «Учебный полигон в области лесозаготовки и
деревообработки как элемент системы непрерывного профессионального 
образования».

Проект не предполагает совершенствования и развития 
соответствующего компонента образовательной системы, создание «учебных 
полигонов» относится к существующей образовательной ситуации и не 
предполагает принципиально новых подходов к реализации подобного рода 
практики.

В обсуждении приняли участие:
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя 
Экспертного совета,

Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 
педагогических паук, председатель профильной экспертной группы 
«Профессиональное образование».

По итогам обсуждения решили:
1. Не рекомендовать к признанию региональной инновационной 

площадкой БПОУ ВО Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. 
Чкалова, г. Череповец по теме «Учебный полигон в области лесозаготовки и 
деревообработки как элемент системы непрерывного профессионального 
образования».

Голосовали:



«ЗА»- 21 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 чел.

Вытсупнли:
Шубина Е.В., заведующий кафедрой психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «ВРГРО» к.псих.и. доцент, председатель профильной 
экспертной группы «Инклюзивное образование».

Членами профильной экспертной группы проведена экспертиза 
инновационного проекта МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья № 2» г. Вологды, «Разработка и 
реализация модели ресурсного центра по поддержке образования обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями».

Эксперты отметили, что инновационный проект является актуальным и 
значимым для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ, предполагает 
поддержку общеобразовательных организаций области в вопросах обучения 
детей с интеллектуальной недостаточностью.

По содержанию представляемого инновационного проекта выступили: 
Ивашкова Е. М., директор школы МОУ «Общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2».

В обсуждении приняли участие:
Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя 
Экспертного совета

Иванова Н.В., директор Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет», доктор педагогических наук.

По итогам обсуждения решили:
1. Рекомендовать признать региональной инновационной площадкой по 

теме МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2» г. Вологды, «Разработка и реализация модели 
ресурсного центра по поддержке образования обучающихся с 
интелл е кту ал ь н ы м и и а ру ш е н иям и».

Голосовали:
«ЗА»- 24 чел.
«ПРОТИВ»- О чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.
По второму вопросу слушали:
И.А. Макарышу, ректора АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. ф.-м. н„ 

председателя Экспертного совета. Макарьина И.А. представила отчет о 
деятельности Экспертного совета по вопросам развития инновационной 
инфраструктуры в сфере образования Вологодской области за 2022 год и план 
работы на 2023 год.
Ирина Альбертовна подводя итоги работы Экспертного совета по вопросам 
развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской 
области отметила, что Деятельность Экспертного совета осуществляется в 
соответствии с Положением, утвержденным Приказом Департамента области 
от 19.08.2014 г. № 1833 и планом работы, утверждаемом на заседании 
Экспертного совета.



В 2022 году проведено 3 заседания Экспертного совета в соответствии с 
планом. На заседаниях Экспертного совета:

1. Рассмотрены результаты экспертизы заявок и инновационных проектов 
12 образовательных организаций , претендующих на соискание статуса РИП, из 
них 6 0 0 ,  рассмотрены и рекомендованы Экспертным советом к признанию 
РИП в рамках февральского и июньского заседания, перечень данных 
площадок утвержден Приказами Департамента области.

- Приказ Департамента образования Вологодской области №549 от
22.02.2022 года «О признании образовательных организаций региональными 
инновационными площадками»

-Приказ Департамента образования Вологодской области №1809 от
23.06.2022 г. «(3 признании образовательных организаций региональными 
и н но в а ц и о иными 11 л о щад к а ми»

Приказы Департамента образования и протоколы заседания Экспертного 
совета размещены па сайте ВИРО в закладке «Сопровождение инновационной 
деятельности»». Режим доступа: Нцр5://уп'о.ес1и.ги/?раце к1=2308

2. Рассмотрены промежуточные и итоговые отчеты деятельности РИП. 
По результатам экспертизы профильными экспертными группами:

• - подготовлено 75 экспертных заключений;
представлено в Экспертный совет 11 протоколов заседаний 

профильных экспертных групп.
3. Заключены Соглашения с 5 РИП , которые завершили деятельность в 

2022 году для размещения материалов в Единой базе данных об 
инновационном опыте и его распространении в системе образования 
Вологодской области.

4. В 2022 году з журнале Источник опубликовано статей 6, освещающих 
ход и результаты инновационной деятельности РР1П.

5. Сформирован реестр РР1П:

Действующие РИП на 2022 год: 29
Организации, завершившие деятельность РР111 в 2022 году 7
Организации, завершившие досрочно в связи с невозможностью и 
нецелесообразностью продолжать реализацию РИП:

2

Организации, продлившие деятельность РИП в 2022 году для 
завершения реализации проектов и представления итоговых 
результатов

оЭ

На 2023 год:
Действующие РИП па 2023 год: 24
Организации, признанные РИП для реализации инновационных 
проектов с 2023 года

4



В план работы Экспертного совета включено проведение двух заседаний 
в 2023 году. На первом заседании (июнь 2023 года) предлагается рассмотреть 
результаты промежуточной и итоговой экспертизы деятельности региональных 
инновационных площадок 2018, 2019, 2020, 2021,2022 годов, а также 
процедуру размещения материалов региональных инновационных площадок 
на портале Единой базы инновационного опыта в системе образования 
Вологодской области. На втором заседании (декабрь 2023 г.) предлагается 
обсудить результаты экспертизы заявок организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций для признания региональными инновационными площадками в 
системе образования Вологодской области.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности 

Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в 
сфере образования Вологодской области за 2022 год.

2. Утвердить план работы Экспертного совета по вопросам развития 
инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области на 
2023 год (приложение).

3. АОУ ВО ДНО «ВИРО» обеспечить проведение заседаний Экспертного 
совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе 
образования Вологодской области в соответствии с планом.

Голосовали:
«ЗА»- 24 чел.
«ПРОТИВ»- 0 чел. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.

Председатель Экспертного совета

Секретарь Экспертного совета


