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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии экстремистской деятельности. 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности на 
территории муниципального образования Шумячский район Смоленской 
области. 

В соответствии со ст. 13 Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» следует, что на 
территории Российской Федерации запрещаются распространение 
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, производство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 
ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 
основании представления прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об административном правонарушении, 
гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 
информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 
орган государственной регистрации. 
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Федеральный список экстремистских материалов подлежит 
размещению в международной компьютерной сети "Интернет" на сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» к основным принципам 
противодействия экстремистской деятельности относится приоритет мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

Проведенной 27.01.2015 года проверкой установлено, что в 
Краснопольской сельской библиотеке, официальный список экстремистских 
материалов отсутствует. 

Отсутствие списка экстремистских материалов может привести к не 
изъятию из библиотечного фонда материалов признанных экстремистскими, 
что позволит получить доступ к данной информации широкого круга 
читателей, что является недопустимым. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры к устранению указанных нарушений закона. 

2. Решить вопрос о привлечении виновных в нарушении указанных 
требований законодательства к дисциплинарной ответственности. 

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района для обеспечения поддержания требований. 

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Шумячского района 
письменно в установленный законом месячный срок с приложением 
документов, подтверждающих факт привлечения должностного лица к 
дисциплинарной ответственности. 

Заместитель прокурора Шумячского района 

младший советник юстиции Евсеев 
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Директору МБУ «Шумячская централизованная 
библиотечная система» 

Серковой М.В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии экстремистской деятельности. 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности на 
территории муниципального образования Шумячский район Смоленской 
области. 

В соответствии со ст. 13 Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» следует, что на 
территории Российской Федерации запрещаются распространение 
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, производство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 
ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 
основании представления прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об административном правонарушении, 
гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 
информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 
орган государственной регистрации. 
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Федеральный список экстремистских материалов подлежит 
размещению в международной компьютерной сети "Интернет" на сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» к основным принципам 
противодействия экстремистской деятельности относится приоритет мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

Проведенной 02.02.2015 года проверкой установлено, что в 
Снегирёвской сельской библиотеке, официальный список экстремистских 
материалов отсутствует. 

Отсутствие списка экстремистских материалов может привести к не 
изъятию из библиотечного фонда материалов признанных экстремистскими, 
что ПОЗВОЛИТ: получить доступ к данной информации широкого круга 
читателей, что является недопустимым. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры к устранению указанных нарушений закона. 

2. Решить вопрос о привлечении виновных в нарушении указанных 
требований законодательства к дисциплинарной ответственности. 

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района для обеспечения поддержания требований. 

4. О результатах принятых мер сообш;ить в прокуратуру Шумячского района 
письменно в установленный законом месячный срок с приложением 
документов, подтверждающих факт привлечения должностного лица к 
дисциплинарной ответственности. 

Заместитель прокурора Шумячского района 

младший советник юстиции / А.Г. Евсеев 
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ПРОКУРАТУРА Серковой М.В. 
Смоленской области 

прокуратура Шумячского района 

216410, п. Шумячи, ул. Садовая, д.ЗО 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии экстремистской деятельности. 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии экстремистской деятельности на 
территории муниципального образования Шумячский район Смоленской 
области. 

В соответствии со ст. 13 Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» следует, что на 
территории Российской Федерации запрещаются распространение 
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, производство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 
ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на 
основании представления прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об административном правонарушении, 
гражданскому или уголовному делу. 

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 
информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 
орган государственной регистрации. 
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Федеральный список экстремистских материалов подлежит 
размещению в международной компьютерной сети "Интернет" на сайте 
федерального органа государственной регистрации. Указанный список также 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» к основным принципам 
противодействия экстремистской деятельности относится приоритет мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

Проведенной 28.08.2014 года проверкой установлено, что в 
Студенецкой сельской библиотеке, официальный список экстремистских 
материалов отсутствует. 

Отсутствие списка экстремистских материалов может привести к не 
изъятию из библиотечного фонда материалов признанных экстремистскими, 
что позволит получить доступ к данной информации широкого круга 
читателей, что является недопустимым. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры к устранению указанных нарушений закона. 

2. Решить вопрос о привлечении виновных в нарушении указанных 
требований законодательства к дисциплинарной ответственности. 

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района для обеспечения поддержания требований. 

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Шумячского района 
письменно в установленный законом месячный срок с приложением 
документов, подтверждающих факт привлечения должностного лица к 
дисциплинарной ответственности. 

И.о. прокурора Шумячского района 

младший советник юстиции f А.Г. Евсеев 
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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
Смоленской области 

Прокуратура Шумячского района 
216410, п. Шумячи, ул. Садовая, д. 30 

Jjp/S № 
На № : 

Директору МБУ «Шумячская 
централизованная библиотечная система» 

Серковой М.В. 

В соответствии со ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» прошу сообщить в наш адрес, приобретаются ли для нужд МБУ «Шумячская 
централизованная библиотечная система» за счет средств бюджета муниципального 
образования «Шумячский район» (либо иных источников) периодическая, научная, 
учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература для 
инвалидов, в том числе издаваемая на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

В достаточном ли для инвалидов количестве имеется перечисленная литература в 
муниципальных библиотеках Шумячского района. 

Прокурор Шумячского района 

младший советник юстиции Ивашкевич 
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Муниципальное оь>лжеткое учреждение 
"Шумячская централизованная 

библиотечная система" 
МБУ "Шумячская ЦБС" 

Смоленская область. Шумячскн!'! район. ул.Салоаая. 30а t^od.No ^ 
Rama 

ОГРН 1026700838889 ИНН 6720(Х)270а 

Прокурору Шумячского района 
младшему советнику юстиции 
А.О. Ивашкевичу 
директора МБУ «Шумячская ЦБС» 
М.В.Серковой 

ИНФОРМАЦИЯ 

В связи с полученным письмом прокуратуры Шумячского района от 24.02.2015 г. № 
24-27-2015 о комплектовании библиотек МБУ «Шумячская ЦБС» уведомляю Вас, что 
в 2014 году для МБУ «Шумячскаа ЦБС» на комплектование литературой 
бюджетных средств муниципа.1ьного образования «Шумэтский район» не выделялось. 
На подписные издания для коллективного пользования было выделено 100 068 
руб.57коп. бюджетных средств муниципального образования «Шумячский район», на 
которые было приобретено 928 экз. периодических изданий универсального назначения. 
Комплектование литературой осуществлялось в 2014 году за счет внебюджетных 
средств в размере 317 362 руб.01 коп. (в основном через Отдел формирования фондов 
Областной универсальной библиотеки им.А.Твардовского - 295 061 руб.). Это литература 
универсального назначения: детская, художественная, учебная и справочно-
информационная. Вся литератора доступна для пользователей, в т.ч. и для инвалидов. 
Кроме приобретения литературы, мы пользуемся услугой Смоленской областной 
специальной библиотеки для слепык. Ежеквартально (иногда чаще) нам предоставляются 
подборки магнитофонных кассет с записью художественных произведений (говорящая 
книга). За 2014 год мы получили 60 экземпляров таких изданий. Можно было бы 
получать и больше, но библиотека для слепых не занимается рассылкой и книги мы 
забираем сами, когда бываем в Смоленске. 
Книг, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля в библиотеку никогда не ' 
поступало и информацией о потребности в подобного рода литературе мы не 
располагаем. 
Библиотеки МБУ «Шумячская ЦБС» расположены в уровне первого этажа (кроме 1 
библиотеки) и доступны для посещения инвалидами. 
Для жителей п. Шумячи, в т. ч. и инвалидов, организовано выездное обслуживание на 
дому и на улицах проживания по графику. 

Директор МБУ «Шумячская ЦБС»; .Серкова 



в Шумячский районный суд 
Смоленской области 

И.о. прокурора Шумячского района 
Смоленской области ПРОКУРАТУРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА в интересах неопределенного круга лиц 
Смоленской области 

ОТВЕТЧИКИ: Администрация муниципального 
Прокуратура Шумячского района образования «Шумячский район» 
216410, п. Шумячи. ул. Садовая, д-". 30 Смоленской области 
^ ^ . _ (ул. Школьная, дЛ, нос. Шумячи 

/ 3 L Y. J r^ /S № ^ Y / J ^ - M V ^ Смоленская область, 216410) 
На № 

МБУ «Шумячская централизованная 
библиотечная система» 
(ул. Садовая, д.ЗОа, нос. Шумячи 
Смоленская область, 216410) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(в порядке СТ.45 ГПК РФ) 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка исполнения 
законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения в муниципальных 
библиотеках права инвадидов на получение необходимой информации. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов -
система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной 
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с 
другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалиду право на 
получение необходимой информации. Приобретение периодической, научной, учебно-
методической, справочно-информационной и художественной литературой для 
инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, для муниципальных библиотек является расходным обязательством 
органа местного самоуправления. 

В силу п. 2 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.1994 года № 
78-ФЗ «О библиотечном деле» слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное 
обслуживание и получение документов на специальных носителях информации в 
специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. 

Проверкой установлено, что МБУ «Шумячская ЦБС» не укомплектована 
периодической, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 
литературой для слепых и слабовидящих инвалидов, в том числе издаваемой на 
магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В соответствии с п.19 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов откосится к 
вопросам местного значения муниципального района. 
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в соответствии с Уставом МБУ «Шумячская ЦБС» учрел<дение создано в цел:̂ ^ 
обеспечения библиотечного обслуживания населения муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области с учетом потребностей и интересов различных 
социально - возрастных групп. 

С учетом приведенных требований федерального законодательства, МБУ 
«Шумячская ЦБС» должна быть обеспечена периодической, учебно-методической 
справочно-информационной и художественной литературой для слепых и слабовидящих 
инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

Отсутствие в библиотечном фонде МБУ «Шумячская ЦБС» специальной 
литературы для слепых и слабовидящих инвалидов нарушает права инвалидов по зрению 
на получение необходимой информации и ставит под сомнение исполнение 
провозглашенного российским законодательством принципа обеспечения инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод. 

Статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации наделяет 
прокурора правом обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга 
лиц. 

Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее исковое заявление, 
непостоянна и персонально изменчива, поэтому оно предъявляется в интересах 
неопределенного круга лиц. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.45 ГПК РФ, ст.27 Федерального 
закона «О прокуратуре ]Российской Федерации», 

прошу: 

Обязать Администрацию муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области выделить из бюджета муниципального образования «Шумячский 
район» Смоленской области финансовые средства для МБУ «Шумячская ЦБС» на 
приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-
информационной и художественной литературы для слепых и слабовидящих инвалидов, в 
том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. 

Обязать МБУ «Шумячская ЦБС», после выделения ему Администрацией 
муниципального образования «Шумячский район» финансовых средств, приобрести 
периодическую, научную, учебно-методическую, справочно-информационную и 
художественную литературу для слепых и слабовидящих инвалидов, в том числе 
издаваемую на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Приложение: на л. 

И.о. прокурора Шумячского района 

младший советник юстиции . А.Г. Евсеев 



Российская Федерация Ответчика1м: 
Главе администрации МО 

ШУМЯЧСКИЙ «Шумячский район» Смоленской 
РАЙОННЫЙ СУД области 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ^ .В. Голушкову 
ул. Совегская, д. 94, т т Т и у м я ч и , у л . Ш к о л ь н а я , д . 1, п. Ш у м я ч и , 

Смоленская область, 216410 С м о л е н с к о й о б л а с т и , 2 1 6 4 1 0 
тел. (48133) 4-20-65, факс (48133) 4-20-65 

„ 15.04.15г. № 2-400/15 -
Qp Директору муниципального 

бюджет н о го у чреж д е н и я 
«Шумячская централизова1Н1ая 
библиотечная система» 
MB. Серковой 
ул. Садовая. д>30 а»», п. Шумячи 
Смоленская область 

Настоягцим извегцаю, что в производстве Шумячского районного суда находигся 
гражданское дело по иску прокурора Шумячского района Смоленской области, 
поданного в интересах неонределенного круга лиц к администрации МО «Шумячский 
район» Смоленской области, муниципальному бюджетному учреждению «Шумячская 
цеьггрализованная библиотечная система» о выделении денежных средств и 
приобретении литературы для слепых и слабовидящих инвалидов. 

При этом, руководствуясь ст.ст.57, 149 и 150 Г ПК РФ, направляю в Ваш адрес копию И С К О Е Ю Г О 

заявления и предлагаю в срок до 18 мая 2015 года представить в наш адрес ( 216410, 
п.г.г.Шумячи, ул.Советская, 94, ) письмеппый отзыв на пек с указанием на возражения ripoi ив 
заявленных требований либо, при отсутствии таковых, с указанием на согласие с иском. В тот же 
срок, в подтверждение Вагиих возражений, предлагается направить суду весь имеющийся 
материал по существу заявленных требований, либо его удостоверенные копии. 

Дело слушанием назначено на 14 часов 10 минут 18 мая 2015 года в помещении 
Шумячского районного суда. 

Одновременно разъясняю, что в соочветствии со ст.ст.35 и 39 ГПК Вы. как сторона в 
г ражданском процессе, вправе знакомиться с материшшми дела, делать выписки из них, снимать 
копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 
вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам; заявлять 
ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в усгной и 
письменной форме; заявлять встречный иск, приводить свои доводы по всем возникающим в 
ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов друг их 
лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и исгюльзовать предоставленные 
законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. ГЗы должны 
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Па сторону в 
деле возлагается также обязанность доказывания, предусмотренная ст.56 ГПК, согласно которой 
на каждую из сторон возлагается бремя доказывания тех обстоятельств на которые она ссылается 
как на основание своих требований либо возражений. 

В СЛУЧАЕ ПЕЯВКИ ОТВЕГЧИКА В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАИИ!: БЕЗ 
УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ПО ДЕЛУ МОЖЕТ БЬГГЬ ВБ1НЕСЕПО ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ. 

Дело может быть закончено мировым соглашением. Ответчик вправе призпагь иск. 
I Ipomy обеспечить явку Вашего представигеля с доверенностью. 
Направляю в Ваш адрес копию искового заявления - для сведения, 
i 1ри.ложение: копия искового заявления на 1 л. в ! экз. 

Судья / И.В. Иколенко 
Исполнила; К).I I. Иванова 
Тел. 8(48133)- 4-20-65 



Муниципальное бюджетное учреждение 
"Шумячская централиюванная 

библиотечная система" 
МБУ "Шумячская ЦБС" 

Сма1а1ская область. Шумячски!! район. ул.Садовая ЯОа l/txod.Xo ^ 
Дата /У Т 
OrPii [():6700.S38889 Htii{ 672U()027()0 

В Шумячский районный суд 
Смоленской области 

Истец: Прокуратура Шумячского 
района Смоленской области 

От муниципального бюджетного 
учреждения «Шумячская 
централизованная библиотечная 
система» 
д.ЗОа, ул. Садовая, п. Шумячи, 
Смоленская область, 216410 

ОТЗЫВ 
на исковое заявление прокуратуры Шумячского района Смоленской 

области от 13.04.2015 г. 24/27-2015 г. 

Муниципальным бюджетным учреждением «Шумячская 
централизованная библиотечная система» было рассмотрено исковое 
заявление прокуратуры Шумячского района Смоленской области к МБУ 
«Шумячская централизованная библиотечная система», Администрации 
муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области об 
обязании: 

- Администрации муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области выделить из бюджета муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области финансовые средства для МБУ 
«Шумячская централизованная библиотечная система» на приобретение 
периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной 
и художественной литературы для слепых и слабовидящих инвалидов, в том 
числе издаваемых на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

- МБУ «Шумячская централизованная библиотечная система», после 
выделения ему Администрацией муниципального образования «Шумячский 
район» Смоленской области финансовых средств, приобрести 
периодическую, научную, учебно-методическую, справочно-
информационную и художественную литературу для слепых и слабовидящих 
инвалидов, в том числе издаваемую на магнитофонных кассетах и рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

МБУ «Шумячская централизованная библиотечная система» и 
Государственное казенное учреждение культуры «Смоленская областная 
социальная библиотека для слепых» заключили договор о совместной 
деятельности от 31.12.2014 б/н (далее - Договор), где ГКУК «Смоленская 
областная социальная библиотека для слепых» в соответствии с подпунктом 
3.1.1. Договора предоставляет МБУ «Шумячская централизованная 



библиотечная система» в пользование комплект периодической, научной, 
учебно-методической, справочно-информационной и художественной 
литературы для слепых и слабовидящих инвалидов, в том числе издаваемых 
на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, а 
библиотека - передвижка (МБУ «Шумячская централизованная 
библиотечная система») обязуется производить обмен книг один раз в 
квартал. 

Фактически книгообмен МБУ «Шумячская централизованная 
библиотечная система» осуществляет ежемесячно. 

МБУ «Шумячская централизованная библиотечная система» считает, 
что основания для предъявления иска у прокуратуры Шумячского района 
Смоленской области к вышеупомянутому учреждению отсутствуют. 

Приложение: 

Копия договора о совместной деятельности от 31.12.2014 б/н - на 1 л. в 1 экз. 

Директор МБУ «Шумячская 
централизованная библиотечная система» 

Согласовано: 

Н.А. Кашанская 


