АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

4

/-

03.

2016 г.
г. Барнаул

Об утверждении плана внедрения регио
нального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета кон
тингента обучающихся по основным об
разовательным программам и допол
нительным общеобразовательным про
граммам

С целью реализации постановления Администрации Алтайского
края от 26.11.2015 № 477 «Об утверждении плана мероприятий («дорож
ной карты») по созданию регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план внедрения регионального сегмента
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обу
чающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам (далее - «план»).
2. Сектору информатизации образования (Дюковой Е.П.) осуществ
лять ежеквартальную подготовку отчета по выполнению плана до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования, начальника отдела взаимо
действия с высшими учебными заведениями Кайгородова Е.В.

Заместитель начальника
Главного управления

М.В. Дюбенкова

Дюкова Е.П., 298696

£2

2

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
от . / / ^ 2 0 1 6 №

ПЛАН
внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
№
п/п
1
1

2

Мероприятие

Ответственные

2
3
I. Разработка регионального сегмента
Разработка и утверждение
Дюкова Е.П.
регламента
технического
взаимодействия региональ
ного сегмента межведом
ственной системы и регио
нальных информационных
систем Алтайского края

Формирование комплекта
документов для аттестации
регионального
сегмента
межведомственной системы

1Далее - «региональный сегмент»

Овечкин Б.П.

Срок

Результат

Отчетный документ

4

5

6

март 2016

разработан и утвержден при
казом Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края ре
гламент технического взаимо
действия регионального сег
мента межведомственной си
стемы и региональных ин
формационных систем Алтай
ского края
сформированы и утверждены
модели угроз в отношении ре
гионального сегмента межве
домственной системы, а также

регламент технического взаимо
действия регионального сегмента
межведомственной системы и
региональных информационных
систем, утвержденный приказом
Главного управления образова
ния и молодежной политики Ал
тайского края

март 2016

комплект документов для атте
стации регионального сегмента
межведомственной системы

3

1

2
по требованиям информа
ционной безопасности

3

4

3

Аттестация регионального
сегмента межведомствен
ной системы по требовани
ям информационной без
опасности
Внесение изменений в По
ложение о Главном управ
лении образования и моло
дежной политики Алтай
ского края, наделяемом
полномочиями по обработ
ке данных регионального
сегмента межведомствен
ной системы

Овечкин Б.П.

июль 2016

Дюкова Е.П.

в течение 3 ме
сяцев
после
вступления в
силу федераль
ного
закона,
указанного
в
пункте 7 плана
мероприятий
(«дорожной
карты») по со
зданию межве
домственной
системы учета
контингента
обучающихся
по основным
образователь
ным програм
мам и допол
нительным об
щеобразова
тельным про-

4

5
действий нарушителя регио
нального сегмента межведом
ственной системы;
составлена смета затрат
региональный сегмент межве
домственной системы аттесто
ван по требованиям информа
ционной безопасности
предложен для согласования
проект указа Губернатора Ал
тайского края, предусматри
вающий наделение Главного
управления образования и мо
лодежной политики Алтайско
го края функцией по обработ
ке данных регионального сег
мента межведомственной си
стемы, а также по определе
нию цели и содержания обра
ботки таких данных

6

аттестат соответствия по без
опасности информации регио
нального сегмента межведом
ственной системы
проект указа Губернатора Алтай
ского края о внесении изменений
в Положение о Главном управле
нии образования и молодежной
политики Алтайского края

4

7

1

2

3

5

Утверждение Положения о
региональном
сегменте
межведомственной системы

Дюкова Е.П.

6

Заключение соглашения с
управлением ЗАГС Алтай
ского края о межведом
ственном обмене данными

Дюкова Е.П.

Разработка и введение в
опытную эксплуатацию ре
гионального сегмента меж
ведомственной системы

Дюкова Е.П.
Овечкин Б.П.

4
граммам,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
14.02.2015
№ 236-р (далее
- «План меро
приятий»)
в течение 3 ме
сяцев
после
вступления в
силу федераль
ного
закона,
указанного
в
пункте 7 Плана
мероприятий
в течение 3 ме
сяцев
после
вступления в
силу федераль
ного
закона,
указанного
в
пункте 7 Плана
мероприятий
май 2016

5

6

подписан приказ Главного приказ Главного управления об
управления образования и мо разования и молодежной полити
лодежной политики Алтайско ки Алтайского края
го края «Об утверждении По
ложения о региональном сег
менте межведомственной си
стемы»
заключено соглашение о меж соглашение с управлением ЗАГС
ведомственном обмене дан Алтайского края о межведом
ственном обмене данными
ными

в
Минобрнауки
России
направлена копия акта Глав
ного управления образования
и молодежной политики Ал
тайского края о вводе регио-

программа и методика испыта
ния регионального сегмента
межведомственной системы;
акт Главного управления образо
вания и молодежной политики

5

2

3

4

8

Разработка сервисов ин
формационного взаимодей
ствия регионального сег
мента межведомственной
системы с региональными
информационными систе
мами Алтайского края

Дюкова Е.П.
Овечкин Б.П.

май 2016

9

Разработка механизмов ин
формационного взаимодей
ствия регионального сег
мента межведомственной
системы с федеральным
сегментом единой феде
ральной межведомственной
системы учета контингента
обучающихся по основным
образовательным програм
мам и дополнительным об
щеобразовательным
про
граммам
Первичное наполнение и

Дюкова Е.П.
Овечкин Б.П.

июль 2016

Дюкова Е.П.,

июль 2016

1

10

5
нального сегмента межведом
ственной системы в опытную
эксплуатацию, согласованного
с управлением информацион
ных технологий и связи Ал
тайского края

6
Алтайского края о вводе регио
нального сегмента межведом
ственной системы в опытную
эксплуатацию, согласованный с
управлением информационных
технологий и связи Алтайского
края
в Минобрнауки России, Мин- документ о завершении тестиро
комсвязь России представле вания информационного взаимо
ны копии документа о завер действия
шении тестирования инфор
мационного взаимодействия
между региональным сегмен
том межведомственной систе
мы и региональными инфор
мационными системами Ал
тайского края
в Минкомсвязь России пред акт Главного управления образо
ставлен акт Главного управле вания и молодежной политики
ния образования и молодеж Алтайского края о завершении
ной политики Алтайского края тестирования информационного
о завершении тестирования взаимодействия, согласованный с
информационного взаимодей Минкомсвязью России и Мино
ствия между региональным брнауки России
сегментом межведомственной
системы и Федеральным сег
ментом
межведомственной
системы
региональный сегмент межве- заключение по результатам экс-

6

1

2
выверка данных региональ
ного сегмента межведом
ственной системы

3
руководители
МОУО,
руководители
ОО

4

11

Запуск механизмов актуа
лизации данных региональ
ного сегмента межведом
ственной системы

Дюкова Е.П.

октябрь 2016

12

Утверждение
регламента
эксплуатации регионально
го сегмента межведом
ственной системы с учетом
типовых требований

Дюкова Е.П.
Овечкин Б.П.

октябрь 2016

13

Экспертиза,
проведенная
рабочей группой по созда-

Дюкова Е.П.
Овечкин Б.П.

октябрь 2016

5
6
домственной системы напол пертизы регионального сегмента
межведомственной системы на
нен выверенными данными
предмет наполнения и выверки
данных, проведенной рабочей
группой по созданию региональ
ного сегмента межведомствен
ной системы Алтайского края,
согласованное с Минкомсвязью
России и Минобрнауки России
региональный сегмент межве заключение по результатам экс
домственной системы облада пертизы регионального сегмента
ет механизмами актуализации межведомственной системы на
предмет работоспособности ме
данных
ханизмов актуализации данных
регионального сегмента межве
домственной системы, проведен
ной рабочей группой по созда
нию регионального сегмента
межведомственной системы Ал
тайского края, согласованное с
Минкомсвязью России и Мино
брнауки России
утвержденный
приказом приказ Главного управления об
Главного управления образо разования и молодежной полити
вания и молодежной политики ки Алтайского края «Об утвер
Алтайского края регламент ждении регламента эксплуатации
эксплуатации регионального регионального сегмента межве
сегмента межведомственной домственной системы»
системы
в Минобрнауки России, Мин- акт Главного управления образо
комсвязь России представле- вания и молодежной политики

7

1

14

15

2
нию регионального сегмен
та межведомственной си
стемы Алтайского края, и
ввод в промышленную экс
плуатацию регионального
сегмента межведомствен
ной системы

3

Овечкин Б.П.,
Мониторинг состояния ин
Дюкова Е.П.
теграции
регионального
сегмента с федеральным
сегментом единой феде
ральной межведомственной
системы учета контингента
обучающихся по основным
образовательным програм
мам и дополнительным об
щеобразовательным
про
граммам (далее - «феде
ральный сегмент») и внеш
ними
информационными
системами
II. Организационные мероприятия
Разработка положения о ре
Дюкова Е.П.
гиональной информацион
ной системе «Сетевой край.
Образование», как регио
нальном сегменте, включа
ющем информационные си
стемы образования Алтай
ского края

4

ежедневно с
01.10.2016

март 2016

5
ны копии акта Главного
управления образования и мо
лодежной политики Алтайско
го края о вводе Алтайским
краем в промышленную экс
плуатацию
регионального
сегмента межведомственной
системы
Обеспечена достоверная пере
дача данных из регионального
сегмента в федеральный сег
мент, обмен данными с внеш
ними информационными си
стемами

6
Алтайского края о вводе в про
мышленную эксплуатацию, со
гласованный с Минкомсвязью
России и Минобрнауки России

ежемесячная служебная записка
о достоверности передаваемых
данных из регионального сег
мента в федеральный сегмент

разработанное положение о Приказ Главного управления,
региональной информацион утверждающий положение
ной системе «Сетевой край.
Образование», как региональ
ном сегменте, включающем
информационные системы об
разования Алтайского края

8

1
16

2
Создание службы инфор
мационно-технологической
поддержки внедрения реги
онального сегмента

3
Овечкин Б.П.

4
март 2016

17

Создание службы методи
ческой поддержки внедре
ния регионального сегмента

Костенко М.А.

март 2016

18

Информирование образова
тельных организаций и му
ниципальных
органов
управления образованием о
внедрении регионального
сегмента

Дюкова Е.П.

май 2016

19

Внесение в планы деятель
ности региональных инно
вационных площадок, рабо
тающих по теме инноваци
онной деятельности «Разви
тие информационной среды
образовательных организа
ций, внедрение современ-

Дюкова Е.П.
Муратов А.Ю.
Ушаков А.А.

апрель 2016

5
организована служба инфор
мационно-технологической
поддержки внедрения регио
нального сегмента, выделен
отдельный адрес электронной
почты для обращений, теле
фонный номер службы
организована служба методи
ческой поддержки внедрения
регионального сегмента, вы
делен отдельный адрес элек
тронной почты для обраще
ний, телефонный номер служ
бы
планирование работы муни
ципальных органов управле
ния образованием (далее «МОУО») и образовательных
организаций (далее - «ОО»)
по внедрению регионального
сегмента на уровне МОУО и
ОО

6
регламент работы службы информационно-технологической
поддержки внедрения регио
нального сегмента, утвержден
ный приказом КГБУО «АКИАЦ»

регламент работы службы мето
дической поддержки внедрения
регионального сегмента, утвер
жденный
приказом
КГБУО
«АКИПКРО»

письмо Главного управления об
организации внедрения регио
нального сегмента;
справка о проведении вебинара о
создании регионального сегмента
для специалистов МОУО;
статьи в СМИ, на сайте Главного
управления, портале информаци
онных систем образования, иное
согласованные научными кон план деятельности РИП
сультантами РИП (КГБУО
«АКИПКРО») планы деятель
ности РИП

9

1

20

21

2
ных информационных тех
нологий» (далее - «РИП»)
мероприятий и индикато
ров, связанных с внедрени
ем регионального сегмента
Проведение совещаний ра
бочей группы по созданию
регионального
сегмента
(утвержденной
приказом
Главного управления обра
зования и молодежной по
литики Алтайского края от
23.10.2015 № 1807)

Разработка таблиц в регио
нальной системе сбора ста
тистической
отчетности
(rs.edu22.info) для внесения
данных об ответственных за
внедрение регионального
сегмента в МОУО и каждой
ОО, о ходе внедрения реги
онального сегмента в каж
дой ОО

3

4

Дюкова Е.П.

ежемесячно

Овечкин Б.П.

март 2016

5

6

выработка единых целевых протокол совещания
ориентиров внедрения регио
нального сегмента, обсужде
ние хода реализации Поста
новления Администрации края
от 26.11.2015 № 477 «Об
утверждении плана мероприя
тий («дорожной карты») по
созданию регионального сег
мента единой федеральной
межведомственной системы
учета контингента обучаю
щихся по основным образова
тельным программам и допол
нительным
общеобразова
тельным программам»
разработанные таблицы в ре Служебная записка о готовности
гиональной системе сбора ста
тистической
отчетности
(rs.edu22.info) для внесения
данных об ответственных за
внедрение регионального сег
мента в МОУО и каждой ОО

10

1
22

23

24

25

26

27

2
Определение
ответствен
ных за внедрение регио
нального сегмента в МОУО
и каждой ОО

Создание рабочих групп в
МОУО и ОО по внедрению
регионального сегмента в
управлении образователь
ным процессом
Издание локальных актов в
ОО, регламентирующих ис
пользование регионального
сегмента в управлении об
разовательным процессом
Размещение информации на
сайтах МОУО и ОО о внед
рении регионального сег
мента в образовательный
процесс, ссылок на инфор
мационные системы
Заключение договоров с
КГБУО «АКИАЦ» об обра
ботке персональных данных
в информационных систе
мах регионального сегмента
Уведомление Роскомнадзора об обработке персональ
ных данных в региональном
сегменте

3
руководители
МОУО и ОО,
Багина JI.B.,
Дроздова И.Н.,
Плешкова О.А.,
Тиссен И.Ю.
руководители
МОУО и ОО

4
апрель 2016

5
6
приказы МОУО и ОО о назна список ответственных за внедре
чении ответственного за внед ние регионального сегмента в
рение регионального сегмента МОУО и каждой ОО
в образовательный процесс

апрель 2016

руководители
ОО

июнь 2016

руководители
МОУО и ОО,
Овечкин Б.П.

до 01.09.2016

наличие действующих рабо
чих групп по внедрению реги
онального сегмента в управ
ление образовательном про
цессом в МОУО
наличие локальных актов, ре
гламентирующих использова
ние регионального сегмента в
образовательном процессе, в
каждой ОО
наличие информации на сай
тах о внедрении регионально
го сегмента, ссылок на ин
формационные системы

руководители
МОУО и ОО,
Овечкин Б.П.

октябрь 2016

наличие договоров каждой ОО Справка КГБУО «АКИАЦ» о ко
с КГБУО «АКИАЦ» об обра личестве заключенных договоров
об обработке персональных дан
ботке персональных данных
ных

руководители
МОУО и ОО

до 01.01.2017

соблюдение требований зако письма МОУО и ОО в Роскомнодательства о персональных надзор об обработке персональ
ных данных в региональном сег
данных
менте

приказ МОУО о создании рабо
чей группы

приказы по ОО, иные локальные
акты

аналитическая справка КГБУО
«АКИАЦ» по результатам выбо
рочного мониторинга размеще
ния информации на сайтах

11

1
28

29

30

31

32

2
Контроль за соблюдением
требований и норм Феде
рального закона Российской
Федерации
от
27.06.2006 № 152-ФЗ
«О
персональных данных» при
использовании региональ
ного сегмента
Мониторинг внедрения ре
гионального сегмента в ОО

3
руководители
МОУО и ОО

4
ежегодно
до 1 октября

Дюкова Е.П.,
руководители
МОУО и ОО

ежемесячно

III. Техническое оснащение и доступ в Интернет ОО
Приобретение необходимо Кайгородов Е.В.,
май 2016
го оборудования и про
Дюкова Е.П.
граммного обеспечения для
создания
регионального
сегмента

Монтаж, настройка, ввод в
эксплуатацию оборудова
ния, системного и приклад
ного программного обеспе
чения
Подключение к сети Ин-

Овечкин Б.П.

май 2016

руководители

май 2016

5
наличие в ОО согласий на об
работку персональных данных
участников образовательного
процесса, данные которых со
держатся в региональном сег
менте,
локальных документов ОО в
соответствии с законодатель
ством о персональных данных
наличие данных о состоянии
внедрения регионального сег
мента в каждой ОО

заключенный
государствен
ный контракт на поставку
программно-аппаратного ком
плекса для развертывания ин
формационных систем обра
зования, на выполнение работ
по развитию действующей в
Алтайском крае региональной
информационной
системы
«Сетевой край. Образование»,
как регионального сегмента
техническая готовность к
внедрению
регионального
сегмента

подключение

всех ДОО

6
справка МОУО по результатам
учредительного контроля

Заполненная таблица данных в
системе сбора статистической
отчетности по каждой ОО (по
мероприятиям)
акт приемки оборудования, акт
приемки программного обеспе
чения на основании заключен
ных государственных контрактов

акт ввода в эксплуатацию про
граммно-технического комплекса
для создания регионального сег
мента

и письмо МОУО о наличии под-

12

1

33

34

35

36

37

2
тернет дошкольных образо
вательных организаций (да
лее - «ДОО») и организа
ций дополнительного обра
зования детей (далее «ОДОД»), не имеющих
подключения к сети Интер
нет
Мониторинг наличия ИКТсредств
(персональных
компьютеров) для работы в
региональном сегменте ОО
Поставка
необходимого
ИКТ-оборудования для ра
боты в региональном сег
менте

3
МОУО и ОО,
Дроздова И.Н.,
Плешкова О.А.

Дюкова Е.П.,
Овечкин Б.П.,
Руководители
МОУО
Дюкова Е.П.,
Дроздова И.Н.,
Плешкова О.А.,
Тиссен И.Ю.,
руководители
МОУО
IV. Методическое сопровождение внедрения
Обучение
специалистов Костенко М.А.,
РИП (тьюторов)
Дюкова Е.П.

Разработка методических
рекомендаций по работе в
информационных системах
регионального сегмента
Обучение тьюторами спе
циалистов каждой ОО

4

май 2016

5
ОДОД к сети Интернет

6
ключения всех ДОО и ОДОД к
сети Интернет

определение ОО, которым аналитическая справка по ре
необходимы поставки ИКТ- зультатам мониторинга
оборудования

по мере по
ступления фи
нансирования

достижение показателя 100%
ОО, имеющих техническую
возможность работы в регио
нальном сегменте

приказ о распределении обору
дования,
письмо МОУО в Главное управ
ление о приобретении необходи
мого ИКТ-оборудования

май 2016

наличие в каждой РИП тьюто
ра, готового научить специа
листов других ОО работе в
информационных
системах
регионального сегмента
использование методических
рекомендаций в деятельности
ОО и МОУО

справка об обучении специалиста
РИП

Костенко М.А.
Дюкова Е.П.

май 2016

руководители
РИП

июнь - сен
тябрь 2016

методические рекомендации по
работе в информационных си
стемах для ДОО, ОДОД, СПО,
ООО
наличие в каждой ОО обучен справки об обучении
ного работе в региональном
сегменте сотрудника, готового

13

1

2

3

4

38

Мероприятия в ОО по обу
чению сотрудников исполь
зованию информационных
систем регионального сег
мента в образовательном
процессе
Повышение квалификации
специалистов ОО по теме
использования информаци
онных систем в учебном
процессе.
Оказание
методической
поддержки при внедрении
регионального сегмента

руководители
ОО

июнь - сен
тябрь 2016

Костенко М. А.

2016-2017 го
ды

повышение компетентности удостоверения о повышении ква
специалистов ОО по вопросу лификации
использования информацион
ных систем

Костенко М. А.

в течение всего
срока внедре
ния

оперативное решение вопро
сов при внедрении и исполь
зовании информационных си
стем
обмен опытом специалистов
ОО при использовании ин
формационных систем регио
нального сегмента в образова
тельном процессе

в 2016 году - ежемесячный отчет
о работе службы методической
поддержки, в 2017 - ежеквар
тально
решение конференции, резолю
ция форума, иной итоговый до
кумент мероприятия

наличие данных для сверки

отчеты ОО о контингенте

39

40

41

42

Включение вопросов по
обмену опытом по внедре
нию и использованию реги
онального сегмента в обра
зовательном процессе в се
минары, конференции, фо
румы и другие мероприятия
для руководителей ОО и
МОУО

руководители
в течение всего
срока внедре
РИП,
ния региональ
руководители
ного сегмента
МОУО,
научные кон
сультанты РИП,
Дюкова Е.П.,
Багина JI.B.,
Дроздова И.Н.,
Плешкова О.А.,
Тиссен И.Ю.
V. Актуализация данных в региональном сегменте
Сбор данных о контингенте
Дюкова Е.П.,
июнь 2016
ОО для проведения сверки
руководители

6
5
научить коллег работе в реги
ональном сегменте
готовность коллективов ОО к протоколы мероприятий
внедрению и использованию
регионального сегмента в об
разовательном процессе

14

1
данных
сегменте

2
в региональном

43

Первичное наполнение и
выверка данных региональ
ного сегмента межведом
ственной системы

44

Проведение мониторинга
ведения регионального сег
мента в соответствии с ак
туальными унифицирован
ными
функционально
техническими требования
ми к региональному сег
менту в каждой ОО, запол
нение данных о континген
те
Организация сбора стати
стических данных о кон
тингенте из регионального
сегмента в безбумажном
виде

45

3
МОУО,
руководители
ОО
руководители
ОО,
руководители
МОУО,
Дюкова Е.П.,
Овечкин Б.П.,
Багина Л.В.,
Дроздова И.Н.,
Плешкова О.А.,
Тиссен И.Ю.
руководители
ОО

руководители
ОО,
руководители
МОУО,
Тухватуллина
Г.Ш.,
Тиссен И.Ю.

4

5

6

июнь-июль
2016

соответствие данных о кон справка о соответствии данных в
тингенте в региональном сег региональном сегменте и инфор
мации о контингенте в ОО
менте с данными в ОО

1 раз в неделю
с 01.09.2016

ведение журнала успеваемо лист замечаний руководителя ОО
сти в электронном виде, пол по ведению электронного журна
ное заполнение данных о кон ла
тингенте.

с 01.08.2016

сокращение документооборо приказ Главного управления о
та, наличие достоверных ста сборе статистических данных из
тистических данных о контин регионального сегмента (о соот
ветствии данных)
генте

.

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ
к проекту: приказа Главного управления образования и молодежной политики
по вопросу: Об утверждении плана внедрения регионального сегмента единой феде
ральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным общеоб_____________разовательным программам____________
Дата по
Дата
ступления
Инициалы,
Должность работников,
Роспись
визирования
фамилия
завизировавших проект на визиро
вание
Начальник управления
профессионального
образования, началь
Sf, 03 -y>i6
ник отдела взаимодей
ствия с высшими учеб
ными заведениями
Кайгородов Е.В.
Начальник отдела об04,
Дроздова И.Н.
щего образования
Начальник отдела вос
питания и дополнительного образования
Плешкова О. А.
Начальник отдела до
вузовского профессиоЛ? 08 .
нального образования
Тиссен И.Ю.
Начальник отдела спе
циального образова
ния, опеки и попечи
тельства
Багина JI.B.
Ректор КГБУ ДПО
АКИПКРО
Костенко М.А.
И. о. директора КГБУО
«АКИАЦ»___________
Овечкин Б.П.
е £ /.

Примечание:
размещение проекта правового акта на
официальном сайте Главного управления для
общественного обсуждения
направление в департамент документаци
онного обеспечения Администрации края для
официального опубликования
направление в прокуратуру Алтайского края
направление в Министерство юстиции РФ
по Алтайскому краю
размещение правового акта на официальном
сайте Главного управления

Дюкова Евгения Петровна, 298696

£ > 4 .

