


 

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

по достижению результатов региональных проектов  
 

N п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

Национальный проект «Образование» 

II. Региональный проект «Современная школа» 

1 Внедрена разработанная на федеральном уровне 
методология наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися и привлечением представителей 
работодателя к этой деятельности 

01.01.2020 01.07.2020 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

1.1.1 

Доведены программы обучающих мероприятий для 
педагогических работников и представителей 
работодателей по вопросу внедрения методологии 
наставничества обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом 

01.01.2020 15.03.2020 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Информационно-

аналитический отчет 

ИП 

1.1.2 Проведены обучающие мероприятий для педагогических 
работников и представителей работодателей по вопросу 

15.03.2020 01.07.2020 Глава 
Администрации 

Информационно-

аналитический отчет 

ИП 



внедрения методологии наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 

 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

1.1 Контрольная точка: внедрена разработанная на 
федеральном уровне методология наставничества 
обучающихся общеобразовательных организаций, в том 
числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением представителей 
работодателя к этой деятельности 

- 01.07.2020 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

2 Во 90 (70%) общеобразовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы,  
обеспечена возможность изучать предметную область 
«Технология» на базе организаций, имеющих высоко 
оснащенные ученико - места, в том числе детских 
технопарков: 
- в 38 ОО (30%) - 01.01.2020-31.12.2020 гг.; 
- в 51 ОО (40%) - 01.01.2021-31.12.2021 гг.; 
- в 64 ОО (50%) - 01.01.2022-31.12.2022 гг.; 
- в 77 ОО (60%) - 01.01.2023-31.12.2023 гг.; 
- в 90 ОО (70%) - 01.01.2024-31.12.2024 гг. 

01.01.2020 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

2.1.1 Мероприятия: создание образовательной среды, 
обеспечивающей достижение планируемых результатов 
основного общего образования в сфере технологического 
образования по мере финансирования: 
- приобретение оборудования для реализации 

направления «Образовательная робототехника»; 

01.01.2020 31.12.2020 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 

Информационно-

аналитический отчет 

ИП 



- оснащение кабинетов и мастерских образования 
Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

2.1.2 

Мероприятия: Использование 
инфраструктуры организаций среднего 

профессионального  и высшего образования
 для проведения исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. 

01.01.2020 31.12.2020 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Информационно-

аналитический отчет 

ИП 

2.1 Контрольная точка: В 90 общеобразовательных 
организаций (70%), реализующих общеобразовательные 
программы,  обеспечена возможность изучать предметную 
область «Технология» на базе организаций, имеющих 
высоко оснащенные ученико - места, в том числе детских 
технопарков 

- 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

  

РП 

3 Внедрена методология и критерии оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан на основе практики 
международных исследований качества подготовки 
обучающихся и проведена не менее чем в: 
2020 – внедрение 

2021 – 25% организаций 

2022 – 50% организаций 

01.01.2020  31.12.2024  Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

  

РП 



2023 – 75% организаций 

2024 – 100% организаций  

3.1.1 Доведены до сведения программы подготовки/повышения 
квалификации педагогических работников в области оценки 
качества образования, в том числе по вопросу внедрения 
методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях   на 
основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

01.01.2020 01.03.2020 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Информационно-

аналитический отчет 

  

ИП 

3.1.2 Проведены обучающие мероприятия для работников сферы 
образования в области оценки качества образования на 
основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

01.03.2020 31.12.2020 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Информационно-

аналитический отчет 

 

ИП 

3.1.3 Определяется ежегодно  перечень организаций городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующих 
общеобразовательные программы,  в которых будет  
проведена оценка качества общего образования на основе 
практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

01.08.2019 01.09.2024 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 



Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

3.1.4 Разработаны методические рекомендации на основе анализа 
мониторинга результатов оценки качества общего 
образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся 

01.06.2020 31.12.2024 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

3.1 Контрольная точка: внедрена методология и критерии 
оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся и 
проведена не менее чем в: 
2020 – внедрение 

2021 – 25% организаций 

2022 – 50% организаций 

2023 – 75% организаций 

2024 – 100% организаций 

- 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 

4 Для учителей предметной области «Технология» действует 
система повышения квалификации на базе  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам среднего 

01.01.2019 01.09.2021 Глава 
Администрации 

городского округа  

Информационно-

аналитический отчет 

 

РП 



профессионального и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики 

город Уфа РБ  
У.М. Мустафин 

4.1.1.  

Внедрена модель взаимодействия образовательных 
организаций, имеющих право на реализацию 
образовательных программ дополнительного 
профессионального образования, с целью организации 
повышения квалификации учителей предметной области 
«Технология» 

01.01.2019 01.06.2021 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

 Информационно-

аналитический отчет 

ИП 

4.1.2 

Разработана и согласована образовательная программа 
повышения квалификации учителей технологии 

 

 

 

 

01.06.2019 01.09.2019 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 

общеобразователь
ных организаций 

Утвержденные 
образовательные 

программы 
повышения 

квалификации 

ИП 

4.1.3 

Реализована программа дополнительного 
профессионального образования  повышения квалификации 
учителей технологии 

 

 

 

01.09.2019 01.09.2021 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации 

ИП 



Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

4.1 Контрольная точка: внедрена система повышения 
квалификации для учителей предметной области 
«Технология» на базе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, предприятий реального сектора 
экономики 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

  

РП 

5 Реализован комплекс мер по внедрению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования и примерных основных 
общеобразовательных программ 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

  

РП 

5.1.1 

Доведен региональный комплекс мер по внедрению 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных программ 

 

 

01.01.2022 01.03.2022 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Информационно-

аналитический отчет 

 

ИП 

5.1.2 Проведены обучающие мероприятия для педагогических 
работников по вопросу реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов 

01.03.2022 01.09.2022 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 

Утверждены 
программы 
обучающих 

ИП 



общего образования и примерных основных 
общеобразовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мустафин У.М. 
Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

мероприятий для 
педагогических 
работников по 
вопросу реализации 
обновленных 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования и 
примерных основных 
общеобразовательны
х программ 

  

5.1 Контрольная точка: реализован комплекс мер по внедрению 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных программ 

 

 

- 31.12.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Информационно-

аналитический отчет 

  

РП 

6 Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления общеобразовательными 
организациями, в том числе обновлении образовательных 
программ 

01.01.2021 31.12.2021 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

6.1.1 

Принята региональная целевая модель вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления общеобразовательными 

01.01.2021 01.03.2021 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 



организациями, в том числе обновлении образовательных 
программ 

Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

6.1.2 

Проведена информационно-разъяснительная работа среди 
представителей  общественно-деловых объединений и 
работодателей по вопросам управления развитием 
общеобразовательных организаций, в том числе обновлении 
образовательных программ 

01.03.2021 01.05.2021 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

6.1.3 

Обеспечение информационно-методической работы по 
сопровождению реализации региональной целевой модели 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием общеобразовательных 
организаций, в том числе обновлении образовательных 
программ 

01.05.2021 31.12.2021 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 



6.1 Контрольная точка: внедрена и функционирует целевая 
модель вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеобразовательных 
организаций, в том числе обновлении образовательных 
программ 

- 31.12.2021 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

7 Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
функционирует целевая модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразовательных организаций, в 
том числе по годам: 
2021 – 18% 

2022 – 36% 

2023 – 54% 

2024 – 70% 

01.01.2022 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

7.1.1 Разработаны муниципальные планы мероприятий 
(«дорожные карты»)  по реализации региональной целевой 
модели вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеобразовательных 
организаций 

01.01.2022 01.04.2022 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  

директора 
общеобразователь
ных организаций 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

7.1.2 Определены схемы взаимодействия общеобразовательных 
организаций с представителями общественно-деловых 
объединений и работодателей по вопросам управления 
развитием общеобразовательных организаций 

01.04.2022 01.07.2022 Глава 
Администрации 
ГО г. Уфа РБ 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 



Мустафин У.М. 
Начальник 
Управления 
образования 
Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  
директора 
общеобразователь
ных организаций 

7.1.3 

Не менее чем в 30% общеобразовательных организаций 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
вовлечены в совместное управление с  участием 
представителей общественно-деловых объединений и 
работодателей по вопросам управления развитием 
общеобразовательных организаций 

01.09.2022 01.07.2024 Глава 
Администрации 
ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 
Начальник 
Управления 
образования 
Хаффазова Е.Р., 
Начальник РОО,  
директора 
общеобразователь
ных организаций 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

7.1.4 

Проведен мониторинг реализации региональной целевой 
модели вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеобразовательных 
организаций 

01.08.2024 01.12.2024 Глава 
Администрации 

ГО г. Уфа РБ 
Мустафин У.М. 

Начальник 
Управления 
образования 

Хаффазова Е.Р., 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 



Начальник РОО,  
директора 

общеобразователь
ных организаций 

7.1 Контрольная точка: не менее чем в 70% 
общеобразовательных организаций городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан функционирует целевая 
модель вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеобразовательных 
организаций, в том числе по годам: 
2021 – 18% 

2022 – 36% 

2023 – 54% 

2024 – 70% 

- 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

9 

Реализован комплекс мер по внедрению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования и примерных основных 
общеобразовательных программ 

01.01.2022 31.12.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

9.1.1 

Разработан региональный комплекс мер по внедрению 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных программ 

01.01.2022 31.12.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

9.1.2 Проведены обучающие мероприятия для педагогических 
работников по вопросу реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и примерных основных 
общеобразовательных программ 

01.03.2022 01.09.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

9.1 

Контрольная точка: Реализован комплекс мер по внедрению 
обновленных федеральных государственных 

- 31.12.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  

Нормативно-

правовой документ 

РП 



образовательных стандартов общего образования и 
примерных основных общеобразовательных программ 

город Уфа РБ  
У.М. Мустафин 

10 Не менее 70% обучающих  организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и расположенных на 
территории  городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества 

2020 г. – внедрение 

2021 г. – 10% учащихся; 
2022 г. – 20% учащихся; 
2023 г. – 45% учащихся; 
2024 г. – 70% учащихся. 

01.01.2020 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

10.1.1 Обучены педагогические работники и представители 
работодателей по вопросу внедрения  методологии 
наставничества обучающих общеобразовательных 
организаций, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом 

01.01.2020 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

10.1.2 Определены индивидуальные траектории сопровождения и 
наставничества обучающихся организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и расположенных на 
территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

01.01.2021 01.06.2021 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

10.1.3 Не менее 20% обучающих  организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и расположенных на 
территории  городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества 

01.09.2021 01.07.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

10.1.4 Определены индивидуальные траектории сопровождения и 
наставничества обучающихся организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и расположенных на 
территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

01.01.2022 01.06.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 



10.1.5 

Проведен промежуточный мониторинг эффективности 
сопровождения и в соответствии с методологией 

01.07.2022 01.08.2022 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

10.1 Контрольная точка: не менее 70% обучающих  организаций, 
реализующих общеобразовательные программы и 
расположенных на территории  городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, вовлечены в различные 
формы сопровождения и наставничества 

2020 г. – внедрение 

2021 г. – 10% учащихся; 
2022 г. – 20% учащихся; 
2023 г. – 45% учащихся; 
2024 г. – 70% учащихся. 

- 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

11 Не менее 70% обучающих  организаций  городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, реализующих 
программы начального, основного и среднего общего 
образования, реализуют общеобразовательные программы в 
сетевой форме 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

11.1.1 Разработаны на муниципальном уровне организационно-

территориальные  схемы взаимодействия 
общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях 
повышения эффективности использования инфраструктуры 
и кадрового потенциала системы образования и расширения 
возможностей детей в освоении программ общего 
образования 

01.01.2020 01.05.2020 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

11.1.2 Разработаны муниципальные планы мероприятий 
(«дорожные карты»)  по обеспечению взаимодействия 70% 
общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях 
повышения эффективности использования инфраструктуры 
и кадрового потенциала системы образования и расширения 

01.05.2020 01.09.2020 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 



возможностей детей в освоении программ общего 
образования к 2024 году 

11.1.3 Проведен ежегодный мониторинг отчетов реализации 
муниципальных планов («дорожных карт»)  по 

обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных 
организаций в сетевой форме в целях повышения 
эффективности использования инфраструктуры и кадрового 
потенциала системы образования и расширения 
возможностей детей в освоении программ общего 
образования к 2024 году 

01.01.2021 31.12.2024 Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

ИП 

11.1 Контрольная точка: не менее 70% обучающих  организаций  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
реализующих программы начального, основного и среднего 
общего образования, реализуют общеобразовательные 
программы в сетевой форме 

 

- 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Глава 
Администрации 

городского округа  
город Уфа РБ  

У.М. Мустафин 

Нормативно-

правовой документ 

РП 

 


