
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – Комитет) направляет критерии эффективности подготовки и проведения 

основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 

муниципальных образованиях Ленинградской области в 2022 году (далее - 

Критерии). 

Расчет показателей Критериев осуществляется Комитетом и ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

самостоятельно, в том числе на основании информации органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

представляемой: 

по отдельным запросам Комитета и ГБУ ЛО «ИЦОКО»; 

в соответствии со сроками предоставления информации, подтверждающей факт 

исполнения отдельных показателей критериев, указанными в сносках в приложении. 

 

Приложение: на  10 л. в электронной форме 

 

 

     Заместитель председателя комитета              А.С. Огарков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шарая Е.Г.  

8(812) 539-44-68,  sectorgia_edu@lenreg.ru 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 
 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 
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Критерии эффективности подготовки и проведения основного периода ГИА-9  

в Ленинградской области в 2022 году 

 

Максимальное количество баллов  - 250 баллов 

Максимальный вычет (минус) - 135 баллов 

 

Показатели критерия Методика расчета показателя 

Максимальное 

количество баллов 

за показатель 

1. Организационно-технологическое обеспечение объективности проведения ГИА-9 

(готовность ППЭ) 
150 баллов 

1. Применение технологий 

при проведении ОГЭ в ППЭ
1
 

- Применение технологии ОГЭ 1.0 в ППЭ (сканирование ЭМ в штабе ППЭ и передача 

ЭМ из ППЭ в РЦОИ по защищенному каналу связи между ППЭ и РЦОИ) - 20 баллов; 

 

- Применение технологии ОГЭ 2.0 (передача ЭМ в ППЭ по сети «Интернет», печать ЭМ 

в аудиториях ППЭ, сканирование ЭМ в штабе ППЭ и передача ЭМ из ППЭ в РЦОИ по 

защищенному каналу связи между ППЭ и РЦОИ) – 70 баллов 

70 

2. Качество предоставления сведений 

в РИС
2
 ГИА-9: 

Соблюдение сроков внесения данных по участникам в РИС ГИА 

Корректность внесения данных по участникам ГИА-9 в РИС ГИА 

 

Отсутствие ошибок при внесении данных по участникам в РИС ГИА - 20 баллов 

До 5 ошибок – 10 баллов; 

5 и более ошибок – 0 баллов 

 

Наличие внесения данных СНИЛС участников ГИА-9 
                           

                                          

                                                        
      

 

Значение: 

30 

                                                           
1
Без учета ППЭ, организованных на дому, в медицинских организациях, а также расположенных в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях 

исполнения наказания в виде лишения свободы, а также в санаторно-курортных образовательных организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 
2
 В соответствии с п.11 приказа Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805.  
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Показатели критерия Методика расчета показателя 

Максимальное 

количество баллов 

за показатель 

от 96 % до 100 % - 10 баллов 

от 91 % до 95 % - 7 баллов 

от 85 % до 90 % - 5 баллов 

до 84 % - 0 баллов 

3. Обеспечение видеонаблюдения, 

позволяющего осуществлять 

видеозапись, трансляцию проведения 

экзаменов в Штаб ППЭ 

Обеспечение аудиторий и штаба ППЭ системой видеонаблюдения, позволяющей 

осуществлять: 

видеозапись проведения экзаменов - 5 баллов; 

онлайн-трансляцию проведения экзаменов в Штаб ППЭ – 20 баллов 

20 

4. Наличие металло-детекторов, 

зарегистрированных устройств 

сигналов подавления мобильной 

связи 

Обеспечение ППЭ: 

Стационарными и/или ручными металлодетекторами - 10 баллов; 

зарегистрированными устройствами сигналов подавления мобильной связи – 10 баллов 
20 

5. Обеспечение профилактики 

COVID-19 в ППЭ
3
 

Обеспечение работников ППЭ средствами индивидуальной защиты. 

Проведение уборки накануне и после экзамена в помещениях ППЭ с применением 

дезинфицирующих средств. 

10 

2. Обеспечение подготовки работников ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА-9 20 баллов 

5. Обеспечение подготовки 

работников ППЭ, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 

Сотрудники ППЭ, члены ГЭК прошли обучение на региональной учебной платформе:   

100 % – 20 баллов; 

99-90% – 15 баллов; 

89-80% – 7 баллов; 

менее 80% – 0 баллов 

20 

3. Эффективность общественного наблюдения при проведении ГИА-9 20 баллов 

1.Охват ППЭ
1
 общественным 

наблюдением 

                                                                   

                        (                                   )

                         

                                                         
      

 

Значение: 

от 90% до 100 % – 20 баллов 

от 70% до 89% – 10 баллов 

от 50% до 69% – 5 баллов 

20 

                                                           
3
 Постановление Главного санитарного врача РФ № 9 от 21.03.2022. Подтверждается официальным письмом ОМСУ с приложением графиком уборки ППЭ. 
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Показатели критерия Методика расчета показателя 

Максимальное 

количество баллов 

за показатель 

до 49% - 0 баллов 

Подготовка общественных 

наблюдателей
4
 

Представление информации о муниципальных мероприятиях по подготовке 

общественных наблюдателей – 5 баллов 
5 

4. Организационно-технологические нарушения («минус») Минус 135 

баллов 
1. Несоблюдение сроков технической 

готовности ППЭ к экзамену 

(несвоевременность передачи актов)
5
 

 
                                     

                                                              
      

 

Значение: 

от 25,1% и более – минус 10 баллов 

от 15,1% до 25% – минус 7 баллов 

от 5,1% до 15% – минус 5 баллов 

до 5% - 0 баллов 

Минус 10 баллов 

2. Нарушение процедуры 

сканирования бланков ОГЭ и форм 

ППЭ в результате которых 

выявлены: 

- некачественно отсканированные 

изображения бланков (нарушение 

«геометрии» и ориентации бланков, 

обрезанные изображения бланков и 

нечитаемое качество изображения), 

- нарушение последовательности и 

комплектации бланков ответов,  

- несоответствие передаваемых 

материалов информации о рассадке 

 
                                     

                                                         
      

 

Значение: 

от 25,1% и более – минус 10 баллов 

от 15,1% до 25% – минус 7 баллов 

от 5,1% до 15% – минус 5 баллов 

 до 5% - 0 баллов 

Минус 10 баллов 

3. Несоблюдение сроков передачи ЭМ 

из ППЭ по защищенному каналу 

связи между ППЭ и РЦОИ 

 
                                     

                                                         
      

Значение: 

Минус 10 баллов 

                                                           
4
 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о проведении обучения  в срок до 1 июля 2022 года. 

5
 Информация из системы «Мониторинг готовности ППЭ». 
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Показатели критерия Методика расчета показателя 

Максимальное 

количество баллов 

за показатель 

от 25,1% и более – минус 10 баллов 

от 15,1% до 25% – минус 7 баллов 

от 5,1% до 15% – минус 5 баллов 

до 5% - 0 баллов 

4. Выявление случаев: 

- участники ОГЭ, которые сдавали 

экзамены в аудиториях не в 

соответствии с автоматизированным 

распределением по аудиториям ППЭ;  

- допуск лиц, привлекаемых к 

проведению ОГЭ в ППЭ, не из списка 

распределения в данный ППЭ; 

- дубли ИК;  

- использование апробационных или 

прошлогодних бланков ответов (в т.ч. 

ДБО №2); 

- перепутаны бланки участников 

ОГЭ;  

- неверная «привязка» ДБО №2; 

- ошибочные метки организаторов в 

бланках ответов «Не завершил 

экзамен» и/или «Удален с экзамена» 

  
                                     

                                                                           
      

 

Значение:  

от 20,1% и более – минус 15 баллов 

от 10,1% до 20% – минус 10 баллов 

от 1,1% до 10% – минус 5 баллов 

до 1% - 0 баллов Минус 15 баллов 

5. Нарушение информационной 

безопасности ЭМ 

Кол-во случаев нарушения информационной безопасности: 

от 1 до 4 фактов – минус 10 баллов за каждый факт; 

5 фактов и более – максимально минус 30 баллов 

Минус 70 баллов 

6. Выявление нарушений из 

обращений граждан в Комитет общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области по вопросам 

нарушений проведения ГИА 

Кол-во подтвержденных фактов нарушений Порядка проведения ГИА из обращений 

граждан в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Значение:  

3 и более - минус 15 баллов  

1-2  - минус 10 баллов  

Минус 15 баллов 

7. Прочие организационно-

технологические нарушения, 

допущенные на экзамене, 

Наличие факта - минус 5 баллов 

Минус 5 баллов 
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Показатели критерия Методика расчета показателя 

Максимальное 

количество баллов 

за показатель 

не представленные в Критериях 

5. Открытость деятельности ОМСУ при проведении ГИА-9 20 баллов 

Освещение в СМИ кампании ГИА-9
6
  Публикации в СМИ

7
: 

10 и более публикаций – 20 баллов 

9-5 публикаций -   15 баллов 

до 5  публикаций – 10 баллов  

20 баллов 

6. Психологическая поддержка участников ГИА-9 20 баллов 

Проведение мероприятий на уровне 

ОМСУ и в образовательных 

организациях по психологической 

поддержке участников ГИА-9 

Предоставление информации о мероприятиях
8
: 

Проведены мероприятия на муниципальном уровне – 20 баллов 

Проведены мероприятия на уровне образовательной организации (100% охват ОО) – 10 

баллов 

20 баллов 

7. Организация поощрений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 20 баллов 
Организация на уровне ОМСУ 

поощрений лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 

Предоставление информации о формах поощрений
9
 

 20 баллов 

8. Качество образовательных результатов ГИА-9  

Количество выпускников ГИА-9, 

сдавших ГИА-9 по учебным предметам 

(освоение ФГОС – прохождение 

минимального порога баллов) 

Количество выпускников муниципального образования, имеющих удовлетворительный 

результат по экзаменам (с учетом дополнительного сентябрьского периода), и 

получивших аттестат об основном общем образовании 

% от количества 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о публикациях с предоставлением ссылок на публикации в срок до 1 июля 2022 года. 

7
 «СМИ» – это средства массовой информации федерального, регионального, муниципального уровней, а также корпоративные и школьные издания.  

К СМИ  не относятся сайты ОИВ (или организаций), сообщества в социальных сетях. 
8
 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о проведенных мероприятиях в срок до 1 июля 2022 года. 

9
 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о формах поощрений в срок до 25 августа 2022 года. 
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Критерии эффективности подготовки и проведения основного периода ЕГЭ 

в Ленинградской области в 2022 году 
 

Максимальное количество баллов - 215 баллов  

Максимальный вычет (минус) - 165 баллов 
 

1. Организационно-технологическое обеспечение объективности проведения ЕГЭ 45 баллов 
1. Контроль готовности ППЭ к ЕГЭ

10
 Своевременное внесение информации в Систему – 15 баллов; 

несвоевременное внесение информации в Систему: 

от 1 до 3 фактов – 10 баллов 

более 3 фактов – 0 баллов  

15 

2. Обеспечение видеонаблюдения, 

позволяющего осуществлять 

видеозапись и трансляцию 

проведения экзаменов в сети 

"Интернет"  

Учет прерываний  онлайн-трансляции
11

 с 10:00 до 15:00 по местному времени дня 

проведения экзамена: 

отсутствие прерываний – 20 баллов; 

наличие прерываний:  

1 день экзамена – 15 баллов  

2-3 дня экзаменов – 10 баллов 

 4 дня экзаменов и более  -  0 баллов 

20 

3. Обеспечение подготовки ППЭ, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ 

Все аудитории приняли участие в тренировочных и апробационных мероприятиях
12

  
13

 – 20 баллов; 

от 1-5 аудиторий не приняли участие – 5 баллов; 

более 5 аудиторий – 0 баллов 

20 

 

2. Обеспечение подготовки работников ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА-11 30 баллов 
4. Обеспечение подготовки 

работников ППЭ, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 

Сотрудники ППЭ, члены ГЭК  

100 % прошли обучение на федеральной учебной платформе  – 30 баллов; 

менее 99 и менее % – 0 баллов 

30 

 

                                                           
10
Работа в системе  «Мониторинг готовности ППЭ». 

11
 Продолжительность прерывания онлайн-трансляции в день проведения экзамена составила 15 минут и более, при  этом  при расчете не учитываются прерывания онлайн-

трансляции, причинами  которых явились  аварии техногенного, природно-климатического характера,  указанные ОИВ  в официальных письмах в Рособрнадзор (учитываются письма 

ОИВ, зарегистрированные в Рособрнадзоре до даты окончания основного периода ЕГЭ включительно). Под временем проведения экзамена понимается временной промежуток 
от 10:00 по местному времени до времени завершения экзамена, которое зафиксировано в системе «Мониторинг готовности ППЭ» при проставлении статуса «Экзамен завершен»,  

но не позднее 15:00 по местному времени. 
12

 Учитываются аудитории ППЭ (в т.ч. запланированные), принявшие участие  в тренировках и апробациях, проводимых на федеральном и региональном  уровне в 2022 году,  

менее 1 раза.  
13

 Без учета ППЭ, организованных на дому, в медицинских организациях, а также расположенных в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в 

учреждениях, исполнения наказания в виде лишения свободы, а также в санаторно-курортных образовательных организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

Документ создан в электронной форме. № согл-214859867-1 от 12.05.2022. Исполнитель:Шарая Е.Г.
Страница 7 из 11. Страница создана: 12.05.2022 16:25



7 
 

3. Эффективность общественного наблюдения при проведении ЕГЭ 25 баллов 
 1.Охват ППЭ

14
 общественным 

наблюдением 

 

 

 

 
                    

                                        
                         
(                      

                                
            )

                      
                       

         

Значение: 

от 90% до 100 % – 20 баллов 

от 70% до 89% – 10 баллов 

от 50% до 69% – 5 баллов 

до 49% - 0 баллов 

20 

2. Подготовка общественных 

наблюдателей 
15

 

Представление информации о муниципальных мероприятиях по подготовке 

общественных наблюдателей – 5 баллов 
5 

4. Организационно-технологические нарушения («минус») Минус  

165 баллов 
1.Участники ЕГЭ, которые сдавали 

экзамены в аудиториях не в 

соответствии с автоматизированным 

распределением по аудиториям ППЭ; 

дубли ИК; использование 

апробационных или прошлогодних 

ДБО №2, автоматизированное 

распределение участников ЕГЭ по 

аудиториям   

в день экзамена; перепутаны бланки 

участников ЕГЭ; ошибочные метки 

организаторов в бланках 

 
                                                      

                                                 
                                                              

                                                    

                        (   )                    
                              

                                                                
      

 

Значение:  

от 0,17% и более  - минус 10 баллов  

от 0,11% до 0,16%  - минус 7 баллов  

Минус 10 баллов 

                                                           
14

 Без учета ППЭ, организованных на дому, в медицинских организациях, а также расположенных в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,  

в учреждениях исполнения наказания в виде лишения свободы, а также в санаторно-курортных образовательных организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 
15

 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о проведении обучения  в срок до 1 июля 2022 года. 
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регистрации  

«Не завершил  экзамен» и/или 

«Удален  

с экзамена», нехватка ЭМ для 

участников ЕГЭ 

от 0,06%  до 0,10%  - минус 5 баллов  

от 0,01% до 0,05%  - минус 3 балла 

2.Несвоевременное начало экзамена  

по вине лиц, привлекаемых  

к проведению ЕГЭ в ППЭ (позднее 

11:00 по местному времени)
16

 

Количество экзаменов, начавшихся позднее 11 часов 00 минут по местному времени: 

от 1 до 5 фактов – минус 2 балла за каждый факт; 

6 фактов и более – максимально минус 20 баллов 
Минус 20 баллов 

3. Нарушение информационной 

безопасности ЭМ 

Кол-во случаев нарушения информационной безопасности: 

от 1 до 4 фактов – минус 20  баллов за каждый факт; 

5 фактов и более – максимально минус 100 баллов 

Минус 100 баллов 

4. Выявление нарушений из 

обращений граждан в Рособрнадзор 

                                                               
                                   

                                   
      

Значение:  

0,17% и более  - минус 5 баллов 

от 0,11% до 0,16%  - минус 3 балла  

от 0,06% до 0,10%  - минус 2 балла  

от 0,01% до 0,05%  - минус 1 балл 

Минус 5 баллов 

5. Незавершение участниками КЕГЭ и 

ЕГЭ по иностранным языкам  (раздел 

«Говорение») экзамена  по причине 

организационно-технологических 

сбоев (сбой на уровне МО)
17

, а также 

фиксация подтвержденного факта 

отсутствия на рабочем месте 

участника КЕГЭ необходимого ему 

для выполнения задания 

программного обеспечения (ПО)
18

 

 
                                   (         оворение) 

                                                                      
                                                       

                              
            (        Говорение») 
                               

 

 

Значение: 

более 0,1  – 5 баллов 

от 0,05 до 0,09   – 3 балла 

от 0,01 до 0,04   – 2 балла 

Минус 5 баллов 

                                                           
16

 Информация из системы «Мониторинг готовности ППЭ». 
17

 Расчет фактов незавершения экзамена участниками КЕГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») осуществляется по числу удовлетворенных КК апелляций  

о нарушении Порядка проведения ГИА. 
18

 Учитываются подтвержденные факты, зафиксированные при проведении мониторинга ЕГЭ, а также в обращениях граждан в Рособрнадзор. 
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6. Несоблюдение сроков 

сканирования и (или) обработки  

бланков ЕГЭ19,20 

Зафиксирован факт несвоевременного завершения сканирования и (или) обработки 

бланков ЕГЭ – минус 10 баллов Минус 10 баллов 

7. Отсутствует/не в полном объеме 

контроль за отработкой меток  

о нарушениях  в ППЭ  в режиме 

онлайн 

Несвоевременная отработка меток: «средство связи», «шпаргалка», «вынос КИМ»: 

 
Кол во  подтвержденных модератором

меток о нарушении Порядка проведения ГИА,

отработанных в ППЭ во время проведения экзаменов 

и проверенных на качество отработки
21
 

Общее кол во подтвержденных модераторами

 меток  о нарушении Порядка проведения ГИА в ППЭ

 х 100 

Значение: 

до 89% - минус 10 баллов 

Минус 10 баллов 

8. Прочие организационно-

технологические нарушения, 

допущенные на экзамене, не 

представленные в Критериях 

Наличие факта  - минус 5 баллов 

Минус 5 баллов 

5. Открытость деятельности ОМСУ при проведении ЕГЭ  50 баллов 
1. Участие во Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»
22

 

 

Участие и выход публикации с комментариями экспертов и участников экзамена в 

СМИ ОМСУ – 15 баллов;  

Отсутствие публикаций - 0 баллов.  
15 баллов 

2.  Освещение в СМИ кампании ЕГЭ  

(без учета  п. 1 раздела V) 

Публикации в СМИ
23

: 

15 и более публикаций – 30 баллов 

14 -9  публикаций -   20 баллов 

8 - 5  публикация – 10 баллов  

30 баллов 

                                                           
19

 Соблюдение требований пункта 77 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (Порядок проведения ГИА), 

в части сроков сканирования и обработки бланков ЕГЭ. 
20

 За исключением экзаменов, в которых участники ЕГЭ выполняли работу с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. 
21

 Отработанными метками являются метки, которые отработаны в ППЭ до завершения экзамена (временем завершения экзамена считается время отражения статуса «Экзамен 

завершен» в системе «Мониторинг готовности ППЭ», но не позднее 15:00 по местному времени), и результат отработки которых проверен ОИВ не позднее 17:00 по местному 

времени дня проведения экзамена. Расчет осуществляется по сумме меток за все дни основного периода проведения ЕГЭ. 
22

 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о публикациях с предоставлением ссылок на публикации в срок до 1 июля 2022 года. 
23

 Здесь и далее «СМИ» – это средства массовой информации федерального, регионального, муниципального уровней, а также корпоративные и школьные издания.  

К СМИ  не относятся сайты ОИВ (или организаций), сообщества в социальных сетях 
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Менее 5 публикаций, отсутствие публикаций – 0 баллов 

3. Размещение на официальном сайте 

Комитета образования баннеров со 

ссылками на официальный сайт 

Рособрнадзора, раздел «ГИА», 

а также иной рекомендованной 

пресс-службой Рособрнадзора 

информации    

Значение: 

размещение – 5 баллов 

отсутствие – 0 баллов 5 баллов 

 

 

6. Участие во Всероссийских Акциях 25 баллов 
Количество участников 

Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

100 и более человек – 20 баллов 

90 -70  человек – 15 баллов 

69 и менее  человек – 5 баллов 

Участие во Всероссийской Акции медийных лиц – 5 баллов 

25 

7. Психологическая поддержка участников ГИА-11 20 баллов 

Проведение мероприятий на уровне 

ОМСУ и в образовательных 

организациях по психологической 

поддержке участников ГИА-11 

Предоставление информации о мероприятиях
24

: 

Проведены мероприятия на муниципальном уровне – 20 баллов 

Проведены мероприятия на уровне образовательной организации (100% охват ОО) – 

10 баллов 

20 баллов 

8. Организация поощрений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 20 баллов 
Организация на уровне ОМСУ 

поощрений лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 

Предоставление информации о формах поощрений
25

 

 20 баллов 

9. Качество образовательных результатов ГИА-11  

Количество выпускников ГИА-11, не 

сдавших ГИА-11 по учебным 

предметам (не освоение ФГОС – не 

прохождение минимального порога 

баллов) 

Доля результатов экзаменов, сдававшихся выпускниками муниципального 

образования, имеющих неудовлетворительный результат (с учетом дополнительного 

сентябрьского периода) 
% результатов 

экзаменов 

 

                                                           
24

 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о проведенных мероприятиях в срок до 1 июля 2022 года. 
25

 Направление в КОПО ЛО официального письма ОМСУ информации о формах поощрений в срок до 25 августа 2022 года. 
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