
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Базилевского Андрея Александровича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти Хабаровского 

края о деятельности за 2022 год. 

 

I. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания РФ: 

принял участие в 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 

530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 заседаниях Совета Федерации.  

В качестве докладчика на заседаниях Совета Федерации выступал по следующим 

вопросам: 

О Федеральном законе (проект №483151-7) "О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" (об увеличении сроков 

доставки обязательного экземпляра документов) 22.02.2022. 

O Федеральном законе (проект № 50924-8) «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном экземпляре документов" (в части передачи функции 

Информационного телеграфного агентства" (ИТАР-ТАСС) Российской государственной 

библиотеке) 26.04.2022. 

II. Работа в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Входя в состав Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

принял участие в 25 заседаниях, в том числе в 2 выездных: 

"Состояние и перспективы подготовки кадров в сфере культуры и искусства" на 

примере Академии Русского балета им.А.Я.Вагановой (г. Санкт-Петербург). 

"Проблемы развития системы образования и обеспечения квалифицированными 

кадрами в субъектах Российской Федерации с высоким приростом населения за счет 

внутренней миграции" (Краснодарский край). 

В качестве докладчика на заседаниях комитета выступал по следующим вопросам: 

- о проекте федерального закона № 50924-8* "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном экземпляре документов" (в части передачи функций 

Информационного телеграфного агентства (ИТАР-ТАСС) Российской государственной 

библиотеке) 09.02.2022г; 

- о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об 

обязательном экземпляре документов" (проект № 483151-7*, об увеличении сроков 

доставки обязательного экземпляра документов) 21.02.2022; 

- о проекте федерального закона № 33893-8 "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации" (о совершенствовании пенсионного 

законодательства Российской Федерации в отношении отдельных категорий страхователей 

и обмена информацией для установления пенсионного обеспечения) 01.03.2022; 

- о проекте федерального закона № 50924-8* "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном экземпляре документов"  

(в части передачи функций Информационного телеграфного агентства (ИТАР-ТАСС) 

Российской государственной библиотеке) 22.03.2022; 

- о проекте федерального закона № 69228-8 "О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и 

статью 98 Земельного кодекса Российской Федерации" (о запрете изменения назначения 

объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которых осуществляется в 

целях отдыха и оздоровления детей, а также изменения разрешенного использования 

земель рекреационного назначения, на которых расположены такие объекты) 12.04.2022; 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном экземпляре документов" (проект № 50924-8*,  

в части передачи функций Информационного телеграфного агентства (ИТАР-ТАСС) 

Российской государственной библиотеке) 25.04.2022; 

- о проекте федерального закона № 100835-8 "О внесении изменений в статью 50 

Водного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (об использовании организациями отдыха детей и 

их оздоровления акватории водных объектов) 24.05.2022;  

- о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 33893-8, о совершенствовании пенсионного 

законодательства Российской Федерации в отношении отдельных категорий страхователей 

и обмена информацией для установления пенсионного обеспечения) 07.06.2022; 

- о проекте федерального закона № 69228-8 "О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и 

статью 98 Земельного кодекса Российской Федерации" (о запрете изменения назначения 

объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которых осуществляется в 

целях отдыха и оздоровления детей, а также изменения разрешенного использования 

земель рекреационного назначения, на которых расположены такие объекты) 21.06.2022; 

- о проекте федерального закона № 134404-8 "О внесении изменений в статью 12.5 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (о 
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включении в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей представителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также туризма) 21.06.2022; 

-о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 1 и 6 Федерального закона 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" (проект № 1238573-7, в части установления дополнительных 

гарантий для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, 

потерявших обоих родителей или единственного родителя при получении ими основного 

общего, среднего общего образования) 06.07.2022; 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 952003-7, о порядке хранения и использования 

нотариальных документов) 06.07.2022; 

- о проекте федерального закона № 134404-8 "О внесении изменений в статью 12.5 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (о 

включении в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей представителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также туризма) 03.10.22; 

- о проекте федерального конституционного закона № 148864-8 "О внесении 

изменений в статьи 4 и 6 Федерального конституционного закона "О Государственном 

флаге Российской Федерации" и статью 3 Федерального конституционного закона "О 

Государственном гимне Российской Федерации" (по вопросу расширения вариантов 

размещения Государственного флага Российской Федерации и использования 

Государственного гимна Российской Федерации) 17.10.2022; 

- о проекте федерального закона № 202186-8 "Об основах правового положения 

многодетных семей в Российской Федерации" 31.10.2022; 

- о проекте федерального закона № 201508-8* "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" (в части уточнения 

полномочий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере 

архивного дела) 28.11.2022; 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект № 69228-8, о 

запрете изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, 

деятельность которых осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, а также 
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изменения разрешенного использования земель рекреационного назначения, на которых 

расположены такие объекты) 21.12.2022; 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 12.5 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект № 134404-8, о 

включении в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей представителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также туризма) 21.12.2022; 

- о проекте федерального закона № 231551-8 "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части вопросов регулирования труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет" 21.12.2022. 

Присутствовал на расширенных заседаниях Комитета Совета Федерации по науке 

образованию и культуре: "Приоритетные направления развития программ детского отдыха 

и сферы культуры в городе Севастополе", "Вопросы развития системы высшего 

образования в Российской Федерации в современных условиях", "Об обеспечении 

антитеррористической безопасности дошкольных и общеобразовательных учреждений", 

"Актуальные вопросы развития сферы культуры Краснодарского края." 

В отчетный период А.А. Базилевский принял участие в "открытых диалогах" с 

Министрами Российской Федерации: 

- с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства И.Э. 

Файзуллиным; 

- с Министром транспорта В.Г. Савельевым; 

- с Министром спорта О.В. Матыциным. 

Принимал участие в следующих мероприятиях:  

- в финальном этапе XII турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси, Девятом форуме регионов Беларуси и России, Съезде "Знание и наука: познавай 

и открывай", встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с тружениками социальной сферы села, Парламентских слушаниях 

расширенном заседании комитета по науке, образованию и культуре на тему: "О 

параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2026 

года", открытом диалоге с руководителем Федерального агентства по рыболовству, встрече 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 

руководителями центров народного творчества, домов и дворцов культуры , деятелями 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/134404-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/231551-8


культуры искусства, Панельной сессии научно-методического совета Общероссийского 

общественного движения детей и молодежи, во второй межрегиональной конференции 

организаторов отдыха детей и их оздоровления "Московские диалоги-2022"; 

- в круглых столах на темы: "Актуальные проблемы семейного законодательства 

и практика его применения", "Учитель, который учит. Разбюрократизация системы 

образования", "Об актуальных направлениях научно-технического развития Российской 

Федерации в области экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики", 

"Культурный код великих народов", "Стратегии и целевые установки патриотического 

воспитания школьников и молодежи в условиях ведения ментальных войн", "Безопасные 

качественные дороги"; 

- в совещаниях: "Вопросы развития дальневосточной авиационной компании", "О 

реализации в субъектах Российской Федерации программ капитального ремонта и 

строительства общеобразовательных организаций", "Готовность субъектов Российской 

Федерации к пожароопасном сезону 2022 года", "Вопросы совершенствования контроля за 

исполнением решений Совета Федерации, решений Совета палаты и контролем за 

соблюдением правовых актов по обеспечением деятельности Совета Федерации", "О 

проблемах связанных с федеральным финансированием и распределением полномочий 

между федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена военная служба и органами местного 

самоуправления при благоустройстве военных городков", "Вопрос доступности получения 

представителями малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской 

Федерации высшего образования в ведущих высших учебных заведениях страны", "Вопрос 

о реализации и предлагаемым изменениям государственной программы Российской 

Федерации "Развитие авиационной промышленности» на 2023-2025 годы, "Актуальные 

вопросы поддержки и развития военно-исторических музеев в субъектах Российской 

Федерации"; "Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации ( с 

участием Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей"; 

- в заседаниях: временной комиссии по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов посвященная проблемам школьной "неуспешности", Совета 

по вопросам газификации субъектов Российской Федерации, расширенном заседании 

комитета по бюджету и финансовым рынкам по вопросу "о подготовке вопроса "Об отчете 

о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2021 году", Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями "О ходе реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 



2025 года", совместном заседании Комитета по обороне и безопасности и комитета по 

науке, образованию и культуре "О ходе реализации решения заседания "круглого стола" от 

21 сентября 2021 года " О корректировке содержания учебников (учебных пособий) для 

образовательных организаций в части включения в них раздела "Военно-историческое 

наследие России", рассказывающего о выдающихся предках и современниках, об их любви 

к Родине", Расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 года, 

Этнографической комиссии  русского этнографического общества, рабочей группы по 

мониторингу реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 

части приведения в нормальное состояние мостов и путепроводов, Совместном заседании 

групп по сотрудничеству Совета Федерации и Национальной Ассамблеи Республики 

Никарагуа, Рабочей группы по организации отдыха и оздоровления детей, Выездном 

заседании временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов во Владимирскую область.  

Принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту восьмилетнего Матвея из 

Луганской Народной Республики, подарив ему конструктор, а также шестилетней Ксении 

из г. Хабаровска, подарив ей говорящую игрушку. 

 

III. Работа в регионе. Работа сенатора РФ в рамках региональной недели в 

Хабаровском крае 

Принял участие: в трех заседаниях регионального штаба по газификации 

Хабаровского края при Губернаторе края; вместе с заместителем председателя Правительства 

края по социальным вопросам Никоновым Е.Л. и краевыми министрами рассмотрели вопросы 

подготовки загородных центров и лагерей к летним каникулам, а так же реализацию 

программы детского кэшбека; в ежегодном отчете Губернатора края "О результатах 

деятельности Правительства края за 2021 год" перед Законодательной Думой края; в краевом 

торжественном собрании, посвященное 84-й годовщине со дня образования Хабаровского 

края; в межведомственном совещании в прокуратуре Хабаровского края по вопросу 

"О состоянии законности и принятых мерах по погашению задолженности по заработной плате 

на территории края, в том числе на предприятиях, признанных банкротами"; принял участие в 

окружном семинаре для организаторов и лекторов пропагандистско-разъяснительной работы 

в субъектах РФ, находящихся в пределах ДФО; выступил во время пленарной сессии 

«Хабаровск – ключ к Дальнему Востоку» на Всероссийском туристическом форуме «Открой 

Дальний Восток!»; в заседании Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионального 

совета профессионального образования и профессионального обучения на железнодорожном 



транспорте в г. Свободный Амурской области; принял участие в акции "Елка желаний" 

исполнил мечту детей, вручив подарки пятерым многодетным семьям; в расширенном 

заседании Правительства Хабаровского края (о направлениях и задачах социально-

экономического развития Хабаровского края; в заседании коллегии министерства образования 

и науки края «основные направления реализации концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года в крае». 

Посетил: дирекцию Федерации бокса России в ДФО; в январе состоялась рабочая 

поездка в муниципальный район им. Лазо Хабаровского края с. Кругликово (посещение МБОУ 

средней общеобразовательной школы с. Кругликово и п. Сита (посещение амбулатории, 

МБДОУ "Детский сад №6, посещение административно-культурного центра поселка, осмотр 

спортивной площадки, построенной в рамках программы "ГАЗПРОМ - детям"; посещение 

Центра детского творчества «Гармония» с вручением благодарственного письма воспитаннице 

центра Сун Валерии, победителю конкурса рисунков СФ, посвященного 80-летию создания 

Дороги жизни – дороги через Ладожское озеро (рисунок «Дети блокадного города», вошедший 

в 20 лучших работ России), в марте состоялась рабочая поездка в Хабаровский муниципальный 

район осмотр газификации социальных объектов района (личный мониторинг), осмотр 

материально технической базы учреждения в МБОУ средняя общеобразовательная школа с. 

Ракитное; подопечную многодетную семью Антоновых г. Хабаровска (вручив игрушки, 

сладкий и продуктовый набор); посещение ЖК "Твердохлебово" с. Мирное в связи с 

обращением жителей о бездействии ведомств; участие в составе делегации Совета Федерации 

в мероприятиях VII Восточного экономического форума г. Владивосток; посещение детской 

краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича (контроль мероприятий в рамках 

поручений председателя СФ; посетил Хабаровский автомеханический колледж (осмотр новых 

мастерских и открытой спортивной площадки с искусственным покрытием). 

Рабочие встречи: с Губернатором края Михаилом Дегтяревым (обсуждали 

внутрирегиональные перевозки и социальную газификацию); с председателем 

законодательной думы края Зикуновой И.В; с первым вице-губернатором края Никитиным 

А.А; провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток» Шперлингом Г.В. (по вопросу реализации программы газификации в 

субъектах РФ, в том числе в части принимаемых мер поддержки населения при осуществлении 

мероприятий по социальной догазификации); рабочая встреча с мэром города Хабаровска 

Кравчуком С.А.; с прокурором края Рябовым Н.А.; с председателем избирательной комиссии 

края Кузьменко Д.А; с представителями экспертно-аналитического сообщества по вопросам 

общественно-политического и социально-экономического развития края Байковым Н.М., 

Березутским Ю.В., Чадаевым Е.Н.; встречи с членами Правительства края (Калашниковым 



В.Д., Костюшиным В.С., Авиловой М.Ю.,  Хлебниковой В.Г., Никоновым Е.Л.); с главным 

федеральным инспектором по Хабаровскому краю Шевцовым Н.М; председателем комитета 

рыбного хозяйства Правительства края Королем Н.В; с начальником Управления 

Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

Шевченко О.А; с председателем Хабаровского краевого общественного движения "Комитет 

солдатских матерей" Решеткиной В.В.; с ректором ФГБОУ ВО "Дальневосточная 

государственная академия физической культуры" Галицыным С.В. по вопросу реконструкции 

лыжной базы Академии в с. Ильинка. 

Работа сенатора в круглых столах на темы: «Лжеминирование в Хабаровске: как 

совместить безопасность в школах и учебный процесс?»; «Социальная ответственность 

бизнеса: помощь детям-сиротам», организованном советом ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике, и благотворительным фондом содействия 

защите детства, материнства и отцовства «СЕМЬЯ». 

Медийная активность сенатора А.А. Базилевского в 2022 году 

За анализируемый период зафиксировано 1081 публикация (среднее количество 

публикаций в месяц – 90), аудитория 80,5 млн пользователей: 

- СМИ – 267 публикаций, аудитория – 30,9 млн (региональные – 162 публ., 1,2 млн 

аудитория; федеральные – 105 публ., аудитория 26,6 млн.); 

- новостные агрегаторы – 98 публикаций, аудитория – 45,7 млн (региональные – 81 

публ., аудитория 113,4 тыс.; федеральные – 18 публ., аудитория – 45,6 млн); 

- профильные ведомства – 103 публикации, аудитория – 587,7 тыс. (региональные – 44 

публ., аудитория – 44 тыс.; федеральные – 59 публ., аудитория 543,7 тыс.); 

- соцсети и мессенджеры – 613 публикаций, аудитория – 3,2 млн (региональные – 483 

публ., аудитория 2,4 млн; федеральные – 130 публ., аудитория – 841 тыс.). 

I квартал 

Основные темы публикаций: 

- Андрей Базилевский, сенатор Совета Федерации от Хабаровского края: «В братских 

славянских народах мы разберемся сами» (16 публ.). 

- Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с сенатором Российской Федерации 

Андреем Базилевским (12 публ.). 

- Краевой парламент рассматривал вопрос об инициативе проведения дней 

Хабаровского края в Совете Федерации в 2023 году. Профильный думский комитет решил, 

чтобы с инициативой выступил Андрей Базилевский (7 публ.). 

- 400 загородных центров и лагерей примут школьников края летом (5 публ.). 



- Организацию летнего отдыха детей обсудили на заседании специальной 

межведомственной комиссии в правительстве региона. Участие в нем принял сенатор РФ 

Андрей Базилевский. 

- В условиях санкционного давления для России открываются новые возможности – 

Андрей Базилевский (6 публ.). 

II квартал 

Основные темы публикаций: 

- Андрей Базилевский посетил технопарк универсальных педагогических компетенций 

Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета (6 публ.). 

- Развитие детского духового движения обсудили на заседании рабочей группы при 

Координационном совете при Правительстве РФ (4 публ.). 

III квартал 

Основные темы публикаций: 

- Андрей Базилевский дал интервью руководителю ИА AmurMedia Андрею Швецову 

(16 публ.). 

- В рамках рабочей поездки в Вяземский муниципальный район Агрошколу посетил 

сенатор РФ Андрей Базилевский (6 публ.). 

- 12 июля 2022 года в поселке Мстёра Владимирской области состоялось выездное 

заседание комиссии Союза Федерации по сохранению и развитию народных художественных 

промыслов в Российской Федерации (7 публ.). 

IV квартал 

Основные темы публикаций: 

- Сенатор РФ Андрей Базилевский провел прием граждан в Региональной 

общественной приемной (8 публ.). 

- Митинг-концерт в поддержку военнослужащих прошел в Хабаровске (9 публ.). Перед 

собравшимися выступили сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей 

Базилевский. 

- Андрей Базилевский посетил Дебальцево (5 публ.). 

- С 23 по 24 ноября 2022 года состоялся II Региональный форум классных 

руководителей общеобразовательных организаций и кураторов групп профессиональных 

образовательных организаций «Классная идея» (5 публ.). На мероприятии с докладом 

выступил сенатор Российской Федерации от Хабаровского края Андрей Базилевский. 

- На церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» к ребятам обратился член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский (16 публ.). 



- Андрей Базилевский принял участие в форуме «Большие смыслы» (14 публ.). 

- Методические разработки ВДЦ «Океан» передали в г. Дебальцево ДНР (9 публ.). 

- Сенатор Российской Федерации от исполнительного органа Хабаровского края 

Андрей Базилевский побывал в Донецкой Народной Республике в городе Дебальцево. 

- Андрей Базилевский принял участие в заседании профильной рабочей группы 16 

декабря (7 публ.). 

Интервью: запись интервью на AmurMedia, участие в прямом эфире телепередачи 

«Утро с Губернией»; рабочая встреча с главным редактором газеты «Тихоокеанская звезда» 

Болдыревой Л.Г.; конференция в региональном отделении Партии «Единая Россия»; участие в 

телевизионной программе «Говорит Губерния»; запись интервью в телекомпании 6ТВ; запись 

на радио «Восток России»; запись в телекомпании "Россия 1" (ГТРК "Дальневосточная"); 

запись новогоднего поздравления на пл. Ленина.  

Работа с обращениями граждан в регионе: в приемной сенатора Российской 

Федерации (г. Хабаровск) проведено 20 личных приемов, в том числе 12 в региональной 

общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 

Хабаровском крае и г. Комсомольске -на-Амуре в местном отделении партии «Единая Россия». 

Ведется мониторинг информации и оказание консультативной помощи по обращениям в 

социальных сетях. 

Мероприятия по поддержке военнослужащих и их семей: в марте - апреле 2022 г. 

посетил войсковые части Восточного военного округа, базирующиеся в поселке Хурба 

Комсомольского муниципального района и поселке Корфовский Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края. В рамках посещения воинских частей осмотрел 

социальные объекты и обсудил с командованием вопросы жизнеобеспечения военных 

городков, выражая поддержку военнослужащим были вручены благодарственные письма 

за добросовестное выполнение воинского долга; во время рабочей поездки в Хабаровском 

районе посетил одну из воинских частей, дислоцирующуюся на территории Хабаровского края 

(с командиром части обсудили социально-бытовые вопросы). В октябре 2022 г. работал в 

городе Воинской Славы Дебальцево (ведется восстановление социальных объектов города 

Дебальцево); взаимодействие с Хабаровским краевым общественным движением «КОМИТЕТ 

СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ»; посетил пункт временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР 

(в Хабаровском крае свыше 550 беженцев с Украины и из Донбасса, сейчас беженцы 

размещаются во временных пунктах проживания до урегулирования всех вопросов с 

документами и будущим жильем); посетил ПВР беженцев из г. Мариуполя (знакомство с 

социально-бытовыми условиями проживающих). 


