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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководителям органов исполнительной

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

власти субъектов Российской Федерации,

ФЕДЕРАЦИИ

осуществляющих управление

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

в сфере образования

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская ул., д.
Тел.

11, Москва, 125993.
629-70-62, 237-97-63. Факс 629-08-91.
E-mai1: info@mon.gov.ru

О направлении формы и рекомендаций

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от

мая

31

2011

г.

N!:! 436 «0

из

федерального

на

модернизацию

постановление

порядке предоставления в

бюджета

бюджетам

региональных

Правительства

2011 - 2013

субъектов

систем

Российской

общего

Российской

годах субсидий

образования»

Федерации)

Федерации
(далее

Минобрнауки

России

направляет следующие документы:

рекомендации
в

2011

по

формированию

комплекса

мер

по

модернизации

году общего образования субъекта Российской Федерации (приложение
форму

плана-графика

повышения

фонда

в субъекте Российской Федерации (приложение
рекомендации

указанной

по

субсидии

расчету

при

показателей

заключении

оплаты

труда

N!:! 1);

учителей

N!:! 2);
результативности

соглашения

между

предоставления

Министерством

образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной

власти

субъекта

Российской

субсидии (далее- соглашение) (приложение

Информация-

18

N!:! 3).

Федерации

о

предоставлении

2
Кроме того, актуальные вопросы по реализации постановления Правительства
Российской

Федерации

и

ответы

на

них,

а

также

проекты

соглашений,

направленные в адрес Минобрнауки России субъектами Российской Федерации
(далее- проекты соглашений), размещены на сайте

yaminister.ru.

Минобрнауки

анализу

России

организована

работа

по

В настоящее время

проектов

соглашений

в разделе «Проекты; модернизация региональных систем общего образования»
на сайте

Мониторинг заключения соглашений будет проводиться

yaminister.ru.

также посредством использования ресурса указанного сайта (контактные данные
Юлия

Ермачкова

диспетчера:

Федоровна,

тел.

8-(499)-152-98-71'

ermachkova.u@firo.ru).
Для детальной проработки комплекса мер по модернизации в

2011

году

общего образования субъектов Российской Федерации, оперативного заключения

соглашений
совещание

лицами,

4-6
с

июля

2011

г. на базе Московской области состоится семинар-

представителями

курирующими

региональных

реализацию

команд

постановления

во

главе

с

ответственными

Правительства

Российской

Федерации на уровне субъектов Российской Федерации. Подробная информация
о данном семинаре-совещании будет направлена дополнительно.

Приложение: на/Е л.

Носачевекал Е.А.

629-52-31
Информация-

18

Приложеине

Основные подходы к формированию комплекса мер по модернизации в

NQ 1

2011

rоду общеrо образования субъекта Российской Федерации
(рекомендации)

При формировании комплекса мер по модернизации в
образования субъекта Российской Федерации (далее
соблюдены следующие

-

2011

году общего

комплекс мер) должны быть

положения «Правил предоставления в

2011-2013

годах

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
модернизацию решопальных систем общего образования» * (далее- Правила):
субсидия

предоставляются

софинансирование

расходных

бюджету субъекта Российской

обязательств

субъекта

Федерации

Российской

на

Федерации,

возникающих при реализации комплекса мер;

комплекс мер включает одно или несколько из следующих мероприятий:

приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное,
спортивное

и

компьютерное

оборудование,

оборудование

для

организации

медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых);
приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений;
развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения

требований

обучающихся,

а

также

к

санитарно-бытовым
с

целью

подготовки

условиям

и

помещений

охране
для

здоровья
установки

оборудования);
повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей;

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности

• Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г.
NQ 436 «0 порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего
образования».

2
и оплата интернет-трафика, обновление программнога обеспечения и приобретение

электронных образовательных ресурсов);
осуществленце мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования;
Комплекс

за

счет

мер

средств

не

может

федерального

государственной

поддержки

содержать

бюджета

мероприятия,

в

рамках

других

системы

региональной

осуществляемые

механизмов

общего

образования,

а также мероприятия, в отношении которых достигнуты цели их реализации.

Комплекс
Российской

мер

согласовывается

Федерации

и

с

Министерством

утверждается

в

образования

установленном

и

науки

законодательством

субъекта Российской Федерации порядке.
Комплекс

из
а

мер

предусматривает,

бюджета

субъекта

Российской

также

решение

задач

в

том

Федерации
по

числе

субсидий

привлечению

предоставление

местным

бюджетам,

молодых

учителей

в общеобразовательные учреждения.
Кроме

того,

учитывая

актуальность

совершенствования

пенеионного

обеспечения учителей как важнейшего направления их социальной поддержки, а

также

условия

повышения

качества

образования

целесообразным

является

проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для
учителей по содержанию

пенеионной реформы, в том числе государственной

программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной
доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования
накопителЬной части трудовой пенсии.

В бюджете субъекта Российской Федерации должны быть предусмотрены
бюджетные

ассигнования

на

исполнение

расходных

обязательств

субъекта

Российской Федерации, возникающих при реализации комплекса мер.

Комплекс

мер

законодательством

должен
субъекта

быть

опубликован

Российской

в

порядке,

Федерации

для

опубликования правовых актов субъекта Российской Федерации.

установленном
официального

3
При формировании комплекса мер необходимо

учесть,

что

субсидии могут направляться на возмещение произведенных в

2011

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

(местных

в

2011

году

году расходов

бюджетов),

связанных

с

исполнением расходных обязательств, предусмотренных комплексом мер, с учетом
уровня

софинансирования

расходного

обязательства

субъекта

Российской

Федерации за счет субсидии, определяемого в соответствии с Правилами.
Рекомендуется

включить

в

комплекс

мер

текстовую

часть,

а

также

приложения.

Текстовая часть комплекса мер может содержать:
цели и задачи комплекса мер;
ожидаемые результаты реализации комплекса мер;

описание механизмов управления реализацией комплекса мер.
В состав приложений включаются:

перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в
образования
(Приложение

Российской

Федерации

N!! 1);

реализация

по модернизации в

образовательных

в

20 11

Федерации (Приложение

Под

субъекта

наименование

году общего

2011

году

*

Комплекса

мер

общего образования наименование субъекта Российской

N!!2).

образовательными

образовательных

учреждениях

учреждений

учреждениями

субъектов

понимаются

Российской

следующие

Федерации

и

типы

и

виды

муниципальных

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования:

•
•
•
•
•
•

общеобразовательные учреждения;

вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
кадетские школы и кадетские школы-интернаты;

общеобразовательные школы-интернаты;
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

специальные

(коррекционные)

воспитанников

с

образовательные

ограниченными

возможностями

учреждения

для

здоровья

(кроме

обучающихся,
специальных

(коррекционных) профессиональных училищ);

•

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным

поведением (специальные общеобразовательные школы и специальные (коррекционные)
общеобразовательные школы);

•

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи;

•

образовательные
родителей;

учреждения

для

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

4
Данное приложение заполняется и представляется в Минобрнауки России в

электронном виде. В строке образовательного учреждения в ячейках столбцов

5,

б,

1б указываются (при наличии) количественные показатели,

7, 8 , 9, 10, 13,

например

3, 4,

количество

единиц

учебно-лабораторного

оборудования,

количество

единиц учебно-производственного оборудования и т.д. Количественные показатели
суммируются по столбцам

3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 13,

1б в выделенных ячейках.

В строке образовательного учреждения в ячейках столбцов
проставляется значок

«+»

11, 12, 14, 15, 17

в том случае, если в данном образовательном учреждении

проводится мероприятие, указанное в заголовке столбца.

•

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении;

•

общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой.
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Приложение

N2 1

к основным подходам

по формированию комплекса мер
по модернизации в

2011

году общего

образования субъекта
РоссийскойФедерации

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации в

2011

году общего образования

наименование субъекта Российской Федерации

Объемы финансирования (млн. рублей)

В томчисле
Мероприятия

.N'!!п/П

Всего

Федеральный
бюджет
(субсидия)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Приобретение оборудования, в том числе:
Учебно-лабораторное оборудование

Учебно-производственное оборудование
Спортивное оборудование

Компьютерное оборудование
Оборудование

для

организации

медицинского

обслуживания

обучающихся

1. 6
2
3

Оборудование для школьных столовых
Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
Пополнение

фондов

библиотек

общеобразовательных

учреждений

4

Развитие школьной инфраструктуры (текущей ремонт с целью

обеспечения

выполнения

требований

к

санитарно-бытовым

условиям и охране здоровья обучающихся, а также

полготовки помещений для установки оборудования)

с

целью

Бюджет субъекта
Российской
Федерации
(местные бюджеты)

6
Объемы финансирования (млн. рублей)

В томчисле

.N'!! п/п

Мероприятия

Всего

Федеральный
бюджет

(субсидия)

5

Повышение

квалификации,

профессиональная

переподготовка

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей

6

общеобразовательных

Модернизация

учреждений

путем

организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в
том числе:

6.1
6.2

Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика
Обновление

программного

обеспечения

и

приобретение

электронных образовательных ресурсов

7

Осуществление

мер,

направленных

системе общего образования

на

энергосбережение

в

Бюджет субъекта
Российской
Федерации
(местные бюджеты)

Приложение

.N22

к основным подходам

по формярованто комплекса мер
по модернизации в

2011

году общего

образования субъекта
Российской Федерации

Реализация в образовательных учреждениях Комплекса мер по модернизации общего образования в

2011

году

(в электронном виде) паимеповапие субъекта Российской Федерации

N!!

Полное наименование и адрес

п/п

общеобразовательного

Приобретение оборудования (единиц)

учреждения

Учебно-

Учебно-

лабораторное

производственное

Спортивное

Компьютерное

Оборудование

Оборудование

для организации

для школьных

медицинского

столовых

обслуживания

обучающихся

1
1
2

3

2

4

наименование му

3
4
5
6
7
8
9
Итого

1

6

5
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7

8
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продолжение

Приобретение транспортных

Пополнение фондов

средств для перевозки

библиотек

обучающихся

общеобразовательных

(единиц)

учреждений (единиц)

Развитие школьной инфраструктуры

Текущий ремонт с целью

Текущий ремонт с целью

обеспечения выполнения

подготовки помещений для

требований к санитарно-

установки оборудования

бытовым условиям и охране

здоровья обучаrощихся

1_!)

9

натr~

-

.;,.

11

муни IИ

;>&iht;,~,,:~,:: ;\)Й,",·-

IПТ:,НОГО uбtll:I:ЮHaHИЯ

12

продолжение

Повьппение квалификации,

Модернизация общеобразовательных учреждений

Осуществление мер,

профессиональная

путем организации в них дистанционного обучения

направленных на

переподготовка руководителей

для обучающихся

общеобразовательных
учреждений и учителей

(человек)

Увеличение

Обновление

пропускной

программнога

способности и

обеспечения

энергосбережение в

пl-

общеобразовательном

r--_
'!I~.L~.nn~

учреждении

CJJlCKЧ..
~-

UUl-

11 ~;""у !l"'u.o (единиц)

оплата интернет-

трафика

14

13

НйИl\

~,);_,._..

15

м

16

1ПТ~НОГО onnй"t()RйHИsr

-;;;~:·

17

Приложеине .N!~

2

План-график повышения фонда оплаты труда учителей

общеобразовательных учреждений

1

(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование

2011

год

показателя

Сентябрь

Октябрь

Нояб]!_ь

Декабрь

Фонд оплаты труда
учителей

обrцеобразовательных
учреждений,

тыс. рублей
Руководитель органа исполнительной власти
(наименование субъекта Российской Федерации)

осуrцествляюrцего управление

в сфере образования

Руководитель органа исполнительной власти
(наименование субъекта Российской Федерации)

осуrцествляюrцего управление

в сфере финансов

План-график

повышения

фонда

оплаты

труда

разрабатывается для следующих типов и видов

учителей

общеобразовательных

учреждений

образовательных учреждений субъектов Российской

Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования:

•
•
•
•
•
•

Общеобразовательные учреждения
Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения
Кадетские школы и кадетские школы-интернаты

Общеобразовательные школы-интернаты
Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с

ограниченными

возможностями

здоровья

(кроме

специальных

(коррекционных)

профессиональных

училищ)

•

Специальные

поведением

учебно-воспитательные

(специальные

учреждения

общеобразовательные

для

школы

детей

и

и

подростков

специальные

с

девиантным

(коррекционные)

общеобразовательные школы)

•

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи

•
•

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в

длительном лечении

•

Общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой.

Приложеине

.N!:! 3

Рекомендации
по расчету показателей результативности предоставления субсидии
при заключении соrлашения

Пунктом

Правил

8

федерального

бюджета

модернизацию

предоставления

бюджетам

региональных

в

2011-2013

суъектов

систем

годах

Российской

общего

субсидий

Федерации

образования,

Постановлением Правительства Российской Федерации от

31

мая

из

на

утвержденных

2011

года

.N!:! 436,

1

утверждены показатели результативности •
При

расчете

показателей

результативности

учитываются

статистические

данные Федеральной службы государственной статистики и оперативные данные

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии п. 2.3 .3 соглашения , данные предоставляются за III квартал
2

года

2011

и

за

IV

квартал

2011

года.

Данные

по

первому

показателю

результативности рассчитываются как соотношение среднемесячной заработной
платы учителей в субъекте Российской Федерации за сентябрь

2011

года и

среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики,

заработной

платы

Федерации за

1

работников

квартал

2011

в

целом

Показатели

образовательных

результативности
учреждений

экономике

субъекта

Российской

года. При расчете показателей результативности

следует руководствоваться таблицей

1

по

1.

рассчитьmаются

субъектов

для

Российской

следующих

Федерации

типов

и

и

видов

муниципальных

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования! (далее в тексте- общеобразовательные учреждения):
Общеобразовательные учреждения
Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения
Кадетские школы и кадетские школы-интернаты

Общеобразовательные школы-интернаты
Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Специальные

(коррекционные)

образовательные

учреждения

для

обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (кроме специальных (коррекционных)
профессиональных училищ)
Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным

поведением

(специальные

общеобразовательные

школы

и

специальные

(коррекционные)

общеобразовательные школы)
Образовательные

учреждения для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической

и

медико-социальной помощи

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении

Общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой.
2

от

Утверждено

8 июня 2011

года

Приказом

NQ 2005.

Министерства

образования

и

науки Российской

Федерации

2
Таблица

1

.N!!

Наименование показателя

Значение показателя результативности

Значение показателя результативности

п/п

результативности предоставления

предоставления субсидии

предоставления субсидии

субсидии

111 квартал

1

IVквартал

Соотношение среднемесячной заработной

Указывается результат расчета:

платы учителей в субъекте Российской

-

Федерации за

IV квартал текущего

В числителе- плановое значение

один из двух вариантов реализации

среднемесячной заработной платы

года и

учителей за сентябрь

среднемесячной (по данным Федеральной
службы государственной статистики)

Субъект Российской Федерации выбирает

-

В знаменателе

-

2011

года.

значение

показателя

Вариант

Вариант2:

1:

Повышение на

Доведение

30%

заработной платы работников в целом по

среднемесячной заработной платы

среднемесячной

среднемесячной

экономике субъекта Российской Федерации

работников в целом по экономике

заработной платы

заработной платы

за 1 квартал текущего года (проценты)

субъекта РФ за

учителей за

учителей за

квартал

квартал

1 квартал 2011

года.

IV
2011 года

IV
2011 года в

сравнении со

до уровня

среднемесячной

среднемесячной

заработной платы

заработной платой

работников в целом

учителей

по экономике

за

субъекта РФ за
квартал

2011

1

года.

1 квартал
2011 года.

3

.N'!!

Наименование показателя

Значение показателя результативности

Значение показателя результативности

п/п

результативности предоставления

предоставления субсидии

предоставления субсидии

субсидии

111 квартал

IVквартал

Указывается

Указьmается

или больше

результат расчета:

1,0
1,0

-

В числителезначение

среднемесячной

заработной
платы учителей
за

1 квартал
2011 года,
умноженное на

1,3.

-

В знаменателезначение

среднемесячной

заработной
платы

работников в
целом по
экономике

субъекта
Российской
Федерации

за 1 квартал
2011 года.

2

Доля школьников (по ступеням общего
образования), обучающихся по федеральным

Указьmается результат вычисления(%):

-

В числителе- общая численность обучающихся, обучающихся по ФГОС.

4
.N!!

Наименование показателя

Значение показателя результативности

Значение показателя результативности

п/п

результативности предоставления

предоставления субсидии

предоставления субсидии

111 квартал
- В знаменателе- общая численность

субсидии
государственным образовательным

стандартам3 , в общей численности

IVквартал

обучающихся.

Полученный результат умножается на

100%.

школьников (по ступеням общего
образования) (проценты)

2.1

Указывается результат вычисления(%):

Начальное общее образование (проценты)

-

В числителе

численность обучающихся на первой ступени обучения,

-

обучающихся по ФГОС НОО 5 ,

В знаменателе

-

общая численность обучающихся на первой ступени обучения

Полученный результат умножается на

2.2

100%.
Указьmается результат вычисления (% ):

Основное общее образование (проценты)

-

В числителе- численность обучающихся на второй ступени обучения,

обучающихся по ФГОС НОО 5 ,

В знаменателе

-

общая численность обучающихся на второй ступени обучения

Полученный результат умножается на

2.3

Среднее (полное) общее образование

3

Доля учителей, получивших в

Указывается результат вычисления(%):

установленном порядке4 первую, высшую

-

0%

100%.
0%

(проценты)

В числителе -численность учителей, у

Указывается результат вычисления(%):

-

- численность учителей, у
которых в 2011 году закончился срок
В числителе

квалификационную категорию и

которых в

подтверждение соответствия занимаемой

аттестации и которые пройдут

должности, в общей численности учителей

аттестационные процедуры в период с

аттестационные процедуры в течение

(проценты)

1 января 2011

2011

2011

году закончился срок

года по

1 октября 2011

-

года

-

В знаменателе

аттестации и которые пройдут

-

общая численность

года.

В знаменателе

-

общая численность

учителей

учителей

Полученное значение умножается на

Полученное значение умножается на

100%.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден Приказом Министерства
6 октября 2099 г. NQ373. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 201 О года NQ 1897.
4
В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 201 О года NQ 209.
3

образования и науки Российской Федерации от

5
.N!!

Наименование показателя

Значение показателя результативности

Значение показателя результативности

п/п

результативности предоставления

предоставления субсидии

предоставления субсидии

111 квартал

IVквартал

субсидии

100%.
4

Доля учителей и руководителей

Указывается результат вычисления(%):

общеобразовательных учреждений,

-

-

численность учителей и

профессиональную переподготовку для

руководителей, которые до

работы в соответствии с федеральными

2011

В числителе

-

планируемая

численность учителей и

руководителей, которые до

1 октября

года пройдут повышение

2011

31

декабря

года пройдут повышение

государственными образовательными

квалификации или профессиональную

квалификации или профессиональную

стандартами, в общей численности учителей

переподготовку для работы в

переподготовку для работы в

соответствии с ФГОС.

соответствии с ФГОС.

-

Доля общеобразовательных учреждений,

В знаменателе

обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений

-

общая численность

-

В знаменателе

-

общая численность

учителей и руководителей

учителей и руководителей

общеобразовательных учреждений.

общеобразовательных учреждений.

Полученное значение умножается на

Полученное значение умножается на

100%.

100%.

Указывается результат вычисления

осуществляющих дистанционное обучение5

-

В числителе

-

(%):

Указывается результат вычисления

количество

-

(%):

В числителе- количество

общеобразовательных учреждений,

общеобразовательных учреждений,

осуществляющих дистанционное

осуществляющих дистанционное

обучение учащихся.

обучение учащихся.

(про центы)

-

В знаменателе- количество

общеобразовательных учреждений в
субъекте РФ.

Полученное значение умножается на

6

Указывается результат вычисления(%):

-

планируемая

прошедших повышение квалификации и

(про центы)

5

В числителе

Динамика снижения потребления по всем

видам топливно-энергетических ресурсов 6

-

В знаменателе

-

количество

общеобразовательных учреждений в

субъекте РФ.
Полученное значение умножается на

100%.

100%.

Положительная динамика

Положительная динамика

В соответствии с пп. 5, 6, 7 и 8 Порядка использования дистанционных образовательных технологий, утвержденного Приказом
6 мая 2005 года N2 137.
6
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N2 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
5

Министерства образования и науки Российской Федерации от

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Наименование субъекта

Комплекс мер

Модернизация региональных систем

Российской Федерации

образования

Аnтайский край
(Отв.: .А-бдУллаев Юрий

1 Геннадьевич)
ГАму~рская обл~~а~ст~ь······

Федеральные инновационные площадки

1 (Отв.: Ковальская Елена

Новый закон

! ,Але~:сандровна)
1 .А.рханrельская

область

НЕ

i (Отв.: Галышева Наталья
i

СОГЛАСОВАН

1 Владимировна)
i•
1 .А.стр:юiанская область
1

ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

(Отв.: Гутман Виталий

1 Аnександрович)
i-·-···· ····-~----~~·-··-~--~~--1

Белгородская область

i (Отв.: Коврижных Юрий

~~ас~:1:'2~.~ ВИЧ) ·-~~·-····

1

Брянская область

!

(Отв.: Напереенко Аnександр

; ПРЕДСТАВЛЕН
. " .
~

ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

НЕ

,
1

ПОДПИСАНО

,
.

НЕ

НЕ

ПОДПИСАНО

СОГЛАСОВАН

ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

Создать материал

· .- .А.дм и н и стр и ров а н и е

НЕ

о J!JПk:

ПОДПИСАНО

СОГЛАСОВАН

о Документы

j ПРЕД(jт.д.В.flЕН

НЕ

(Отв.: Корешков Михаил

СОГЛАСОВАН

.-

Мои комментарии

.-

Мой блоr

о Сообщения

Викторович)
Волгоградская область

ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

(Отв.: Симонова Мария

НЕ

НЕ

ПОДПИСАНО

СОГЛАСОВАН

НЕ

НЕ

ПОДПИСАНО

СОГЛАСОВАН

Аnександровна)
Вологодская область

.-

НЕ

--·-·-""""'''~--~·---······--·······~-·········-~~---~~С"''

·

Мой профиль

о Выйти

Викторович)

Владимирская область

.-

Поиск по сАЙТУ
ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

(Отв.: Голованов Владимир
Константинович)
1

1

Воронежская область

(Отв.: Мосолов Олег
Николаевич)

ПРЕДСТАВЛЕН

1 НЕ
1

-~--- .....--~---~--~---------~----- -:···-·:·····-~-·

ПРЕДСТ.А.ВЛЕН

ПОДПИСАНО

~--: НЕ

НЕ

СОГЛ.А.СОВ.А.Н

ТЕхничЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

