
ВЕРЖДАЮ
Ещатель Ангитеррористической 

№ Рузского городского округа

Вигушева
2018г.

П РО ТО КОЛ № 12
заседания Антитеррористической комиссии Рузского городского округа1

г. Руза

19 декабря 2018 г.

ПРЕ ДС Е Д АТЕ Л ЬСТВО ВАЛ:

Заместитель председателя АТК Рузского городского округа, заместитель 
Главы Администрации Рузского городского округа — А.В. Рыбаков.

Члены АТК: Е.Ю. Федотов, Г.А. Толкачёв, С.И. Константинов, В.И. Миланов, 
А.В. Игнатьков, Д.В. Шведов, А.В. Рыбаков, И.А. Шиломаева, М.С. Морозова, М.Ю. 
Лобанов, В.Б. Смирнов, Н.Н. Развозжаев, И.В. Евмененко, В.В. Дергачёв, Гун, Н.С. 
Тырнова, Т.И. Тимошенко, И.Г. Старченко -  руководитель аппарата АТК Рузского 
городского округа.

Приглашенные на заседание АТК:
Докучаев Ю.В.- заместитель начальника полиции отдела МВД России по Руз

скому городскому округу, Ханов А.Н. - директор МКУ «Комитет по культуре», 
Подпружникова М. А. -  начальник отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП 
Администрации Рузского городского округа, Слюпченко Ж. Г. - директор ГКОУ МО 
"Созвездие".

Вопрос 1.«0  ходе реализации в 2018 году на территории Рузского городского 
округа Московской области мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы».

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа отмечает, что реа
лизация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской 
Федерации 26.04.2013 № Пр-1069 (далее - Комплексный план), способствует реали
зации на территории Московской области мероприятий по противодействию идеоло
гии терроризма и экстремизма.

1 Далее - АТК



Вместе с тем, анализ складывающейся на территории Рузского городского 
округа общественно-политической и социальной обстановки свидетельствует о том, 
что в округе могут сохраняться условия для деструктивной деятельности различных 
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, 
способных распространять идеологию терроризма и заниматься экстремистской 
деятельностью.

В целях активизации и координации мер по противодействию идеологии терро
ризма на территории Рузского городского округа,

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

1.1. ОМВД России по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.):

1.1.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность 
граждан и для пресечения распространения экстремистских идей, продолжить работу 
по склонению главарей, участников бандгрупп и их пособников, в том числе граждан 
Российской Федерации, участвовавших в деятельности международных 
террористических организаций на территории Сирии и других государств, 
иностранных эмиссаров и наёмников, лиц, распространяющих террористическую 
идеологию, находящихся в Российской Федерации и за рубежом, к отказу от 
противоправной деятельности, раскаянию и участию в профилактических 
мероприятиях.

Срок: постоянно.
1.1.2. Продолжить реализацию с участием руководителей и представителей 

исламских религиозных организаций мер по профилактике распространения среди 
мусульман идеологии терроризма и экстремизма.

Срок: постоянно.
1.1.3. Осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, 

отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской 
направленности.

Срок: постоянно.
1.1.4. Проводить адресные профилактические мероприятия с лицами, 

состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел по делам 
несовершеннолетних, освободившимися из мест лишения свободы за совершение 
преступлений террористического направленности, лицами, получившими 
религиозное образование за рубежом, а также состоящими на учете в органах МВД 
России по Рузскому городскому округу по подозрению в совершении преступлений 
экстремистского характера.

Срок: постоянно.

1.2. Территориальным управлениям «Городское», «Западное», «Восточное» 
(Константинов С.И., Толкачев Г.А., Милаев В.И.):

1.2.1. Определить должностных лиц, на которых будет возложено 
непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Комплексного 
плана.

Срок: 28.12.2018 года.
Срок: февраль 2019 года.
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1.2.2. Планировать и организовывать переподготовку и повышение
квалификации специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии 
терроризма на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по 
программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: постоянно.

1.3. Управлению образования Администрации Рузского городского округа 
(Тырнова Н.С.):

1.3.1. Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных 
влиянию идеологии терроризма, с участием представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику 
проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 
образовательных организациях по привитию идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.

Срок: постоянно.
1.3.2. Продолжить анализ практики преподавания вопросов противодействия 

идеологии терроризма в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Основы религиозных культур и светской этики», а также практики использования в 
учебном процессе иных учебных материалов, раскрывающих преступную сущность 
идеологии терроризма.

Срок: постоянно.
1.3.3. Организовать анализ практики преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Рузском городском округе, при необходимости внести коррективы, 
препятствующие превращению данного курса в преподавание и пропаганду какого- 
либо одного из религиозных учений.

Срок: апрель 2019 года.
1.3.4. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 

Московской области на постоянной основе обеспечивать приоритетную поддержку 
культурно -  просветительских и гуманитарных проектов, направленных на развитие 
духовно -  нравственного потенциала общества, формирования уважительного 
отношения к культуре и религии народов, проживающих на территории России.

Срок: постоянно.
1.3.5. Планировать и организовывать переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии 
терроризма на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по 
программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: апрель 2019 года, далее -  постоянно.
1.3.6. Задействовать систему кинопроката в показе документальных и 

художественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности.

Срок: постоянно.

1.4. МКУ «Комитет по культуре» (Ханов А.Н.), МАУ «Центр молодежных 
программ, развития туризма и информационной политики» (Лысенко Т.К.), 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Воробьева А.Л.):
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1.4.1. В рамках всероссийских и окружных молодежных (в том числе 
студенческих) форумов на регулярной основе проводить мероприятия, направленные 
на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди 
молодежи, а также на её воспитание в духе межнационального и межрегионального 
уважения.

Срок: постоянно.
1.4.2. Организовывать кинопоказы, выступления творческих коллективов, 

выставки, лекции, иные научные, спортивные, образовательные и общественно -  
культурные мероприятия, имеющие целью формирование образа России как 
многонационального и многоконфессионального государства, в котором 
обеспечивается равноправие и гармоничное сосуществование различных народностей 
и конфессий, способствующие укреплению международного сотрудничества в сфере 
противодействия терроризму.

Срок: постоянно.
1.4.3. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 

Рузского городского округа на постоянной основе:
а) организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, 

мероприятия в области народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, 
фестивали, соревнования) направленные на гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи;

б) обеспечивать приоритетную поддержку культурно -  просветительских и 
гуманитарных проектов, направленных на развитие духовно -  нравственного 
потенциала общества, формирования уважительного отношения к культуре и религии 
народов, проживающих на территории России;

в) организовывать и проводить межрегиональные молодежные туристические 
маршруты, направленные на развитие диалога культур и укрепление согласия между 
народами Российской Федерации.

Срок: постоянно.
1.4.4. Планировать и организовывать переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии 
терроризма на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по 
программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: апрель 2019 года, далее -  постоянно.

1.5. Заместителю Главы Администрации Рузского городского округа 
(Лобанов О.М.):

1.5.1. Разработать Медиа-плана информационно-пропагандистских мероприятий 
в I полугодии 2019 года, предусмотрев мероприятия, направленные на 
противодействие распространению экстремистских идей среди молодёжи, 
формирование правового сознания молодёжи и её информирование о правовых 
последствиях участия в экстремистской деятельности, а также обеспечить 
объективное освещение проводимых мероприятий и изложение достоверных фактов о 
произошедших конфликтных ситуациях.

Работу проводить путем размещения информации в печатных и электронных 
средствах массовой информации, размещения на баннерах.

Срок: до 30 декабря 2018 г.
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1.5.2. Продолжить подготовку и проведение на телевидение
специализированных передач по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и 
межрелигиозных (межконфессиональных) отношений.

Срок: постоянно.
1.5.3. Освещать в СМИ произведения антитеррористической направленности 

(научно-популярного, документального и художественного характера) с 
разъяснениями угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозно
политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.

Срок: постоянно.
1.5.4. Обеспечить подготовку и размещение информации антитеррористического 

содержания (видеороликов, информации в социальных сетях и блогах, 
муниципальных информационных ресурсах сети Интернет).

Срок: постоянно.
1.5.5. Организовать работу в сети «Интернет» по выявлению сайтов 

экстремисткой направленности. Информацию о выявленных сайтах предоставлять в 
аппарат АТК Рузского городского округа.

Срок: постоянно.
1.5.6. Выпустить видеоролик на тему: «РУЖАНЕ против террора!!!»
Срок: май 2019 года.
1.5.7. Информацию о проведенных мероприятиях предоставлять в аппарат АТК 

Рузского городского округа.
Срок: постоянно.
1.5.9. Направить сотрудников, занимающихся вопросами противодействия 

терроризму и экстремизму на обучение в Центр «ВШГУ» Красногорского филиала 
РАНХиГС по программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: апрель 2019 г., далее - переподготовка 1 раз в 3 года.

1.6. Отделу по обеспечению деятельности КДН и ПЗ Администрации 
Рузского городского округа (Подпружникова М.А.):

1.6.1. Проводить адресные профилактические мероприятия с семьями, 
находящимися в трудном социальном положении.

Срок: постоянно.
1.6.2. Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма, с участием представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику 
проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 
образовательных организациях по привитию идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.

Срок: постоянно.
1.6.3. Реализовывать дополнительные меры, направленные на недопущение 

распространения идеологии терроризма, создать информационные массивы 
(библиотеки, подборки видеофильмов, аудиопрограмм) и обеспечить их доведение до 
«воспитуемых».

Срок: постоянно.
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1.7. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации Рузского 
городского округа (Козлова Т.В.):

4.7.1. Планировать и организовывать переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии 
терроризма на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по 
программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: постоянно.
4.7.2. Вносить функции по организации и реализации мероприятий 

Комплексного плана и других мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в должностные регламенты (обязанности) лиц, ответственных за 
исполнение указанных функций.

Срок: постоянно.

1.8. Аппарату АТК Рузского городского округа (Старченко И.Г.), МКУ «Ко
митет по культуре» (Ханов А.Н.):

Обеспечить контроль за своевременной актуализацией окружными библиотеч
ными системами Федерального списка экстремистских материалов с составлением 
актов сверки библиотечных фондов. О результатах проведенной работы проинфор
мировать аппарат АТК Московской области.

Срок: до 01 июня; до 01 ноября 2019 года.

4.2. Вопрос 2. «О принятии дополнительных мер, направленных на преду
преждение террористических проявлений и обеспечении антитеррористической 
защищенности, общественной безопасности на территории Рузского городского 
округа при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Новому году, Рождеству Христову и Крещению».

4.3.
В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, 

предупреждения и пресечения возможных террористических и экстремистских прояв
лений, обеспечения мер общественной безопасности в период подготовки 
и проведения на территории Московской области праздничных мероприятий, посвя
щённых Новому году, Рождеству Христову и Крещению (далее - праздничные 
мероприятия),

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

2.1. Отделу ГО и ЧС и территориальной безопасности Администрации Руз
ского городского округа (Старченко И.Г.), территориальным управлениям 
Администрации Рузского городского округа «Городское», «Западное», «Восточ
ное» (Константинов С.И., Толкачев Г.А., Милаев В.И.):

2.1.1. Провести инструктажи организаторов праздничных мероприятий, руково
дителей объектов и персонала о порядке действий при получении сообщений об 
угрозе террористического акта, обнаружении бесхозных предметов, которые могут 
являться взрывными устройствами.

Срок: постоянно.
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2.1.2. Обеспечить функционирование установленных систем видеонаблюдения 
в местах массового пребывания граждан, проверить работоспособность кнопок 
тревожной сигнализации и каналов связи с соответствующими реагирующими 
структурами.

Срок: постоянно.
2.1.3. Определить места организованного купания в праздник Крещения Господ

ня.
Срок: до 23.12.2018 года.

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Рузскому городскому округу (Евме- 
ненко И.В.) во взаимодействии с 5 отделением 6 окружного отдела УФСБ России 
по г. Москве и Московской области (Федотов Е.Ю.):

2.2.1. Продолжить проведение комплекса оперативно - профилактических меро
приятий по выявлению членов террористических организаций и религиозно
экстремистских ячеек, а также их пособников, находящихся на территории Рузского 
городского округа.

2.2.2. Обеспечить контроль за проведением массовых публичных акций 
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также кинологиче
ское обследование мест проведения праздничных мероприятий.

2.2.3. Оказать практическую и методическую помощь руководителям объектов, 
задействованных в праздновании Нового года, Рождества Христова и Крещения, а 
также мест массового пребывания людей, по организации на них комплекса антитер- 
рористических мероприятий.

2.2.4. Совместно с представителями дорожной инфраструктуры организовать и
провести инструктивные занятия
с водительским составом, привлекаемым для перевозки детей и организованных 
групп граждан к местам проведения праздничных мероприятий, в том числе по:

- обязательному осмотру транспортных средств перед посадкой и после высадки 
пассажиров на наличие подозрительных предметов;

- порядку действий в случае обнаружения подозрительных предметов;
- способам экстренной связи с дежурными службами при возникновении терро

ристических угроз и других чрезвычайных ситуаций;
2.2.5. Провести обследования зданий, сооружений, их подвальных и чердачных 

помещений, а также подземных коммуникаций, расположенных в непосредственной 
близости от объектов и мест проведения праздничных мероприятий, с целью обнару
жения возможного наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Срок: на период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

2.3. Рекомендоватьруководителям объектов ЖКХ и управляющим компа
ниям: МУП Благоустройство (Волкова Л.В.), ООО Сантехмонтаж-Руза (Евсеен- 
кова Л.О.), ООО ДНА Эксплуатация (Антипов А.В.), ООО УК Комфорт (Скач
кова В.В.), ООО Реал-Сервис УК (Харитонов В.И.), "ООО Жемчужина-Сервис, 
ООО УК Комфорт Сервис" (Кузнецов Д.Г.) ООО ЗИП (Пичугина З.И.):

2.3.1. Продолжать обеспечивать антитеррористическую защищенность объектов 
жизнеобеспечения. В случае изменения оперативной обстановки немедленно инфор
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мировать ОМВД России по Рузскому городскому округу, аппарат АТК Рузско
го городского округа.

Срок: постоянно.
2.3.2. Продолжать работу по совершенствованию антитеррористической защи

щённости объектов жизнеобеспечения населения района (в т.ч. установку ограждения 
и освещения периметра, установку (расширению) систем видеонаблюдения, охран
ной сигнализации, противотаранных устройств и др.).

Срок: постоянно.
2.3.3. Продолжить проведение ежедневных осмотров входов в чердачные и под

вальные помещения многоквартирных домах с целью контроля целостности замков 
на них. В случае обнаружения взлома, отсутствия или подмены замков, немедленно 
сообщать в правоохранительные органы.

Срок: до особого распоряжения.

2.4. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Воробьева А.Л.), 
МКУ «Комитет по культуре» (Ханов А.Н.):

2.4.1. Продолжить проведение в учреждениях спорта и культуры дополнитель
ные инструктажи по усилению пропускного режима, проведению периодичных 
обходов территории, с целью обнаружения подозрительных предметов.

Срок: постоянно.
2.4.2. Информировать правоохранительные органы, в случае обнаружения подо

зрительных предметов или о получении информации о нахождении подозрительных 
лиц на территориях вышеуказанных объектах.

Срок: постоянно.
2.4.3. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической 

безопасности в местах проведения массовых культурно-развлекательных мероприя
тий.

Срок: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

2.5. Управлению экономического развития и АПК Администрации Рузского 
городского округа (Вавилова Е.А.):

2.5.1. Предоставить необходимую информацию руководителям объектов потре
бительского рынка о принятии дополнительных меры по обеспечению антитеррори
стической безопасности на их торговых объектах и прилегающих к ним территориях.

Срок: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

2.6. Заместителю Главы Администрации Рузского городского округа (Лоба
нов О.М.):

Организовать разъяснительную работу среди населения о признаках поведения 
лиц, причастных к террористической деятельности, а также действиях при обнаруже
нии взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов.

Срок: постоянно.
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2.7. Управлению образования Ад- министрации Рузского городского 
округа (Тырнова Н.С.):

2.7.1. Продолжить проведение в общеобразовательных учреждениях дополни
тельных инструктажей по усилению пропускного режима, проведение периодичных 
обходов территории, с целью обнаружения подозрительных предметов.

Срок: постоянно
2.7.2. При проведении классных часов акцентировать внимание учащихся и ро

дителей на усиление бдительности и о необходимости информировать правоохрани
тельные органы, в случае обнаружения подозрительных предметов или о получении 
информации о подозрительных лицах.

Срок: постоянно.

2.8. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации Рузского го
родского округа (Козлова Т.В.):

На период подготовки и проведения праздничных мероприятий 
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, 18 и 19 января 2019 года организовать 
дежурство ответственных должностных лиц Администрации Рузского городского 
округа.

Срок: 25.12.2018 год.

2.9. Директору МБУ РГО «Благоустройство» (Назаров А.А.):
Обеспечить установку наливных блоков в п. Тучково, с целью блокировки про

езда автотранспорта по ул. Советской во время проведения праздничных мероприя
тий.

Срок: 30.12.2018 год.

Вопрос 3. «О выполнении п. 2.3 Протокола № 58 Антитеррористической 
комиссии Московской области»

В целях контроля выполнения п. 2.3 Протокола № 58 Антитеррористической ко
миссии Московской области,

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

3.1. ГКОУ МО «Созвездие» (Слюпченко Ж.Г.):
3.1.1. Подготовить проектно-сметную документацию, техническое задание по 

замене периметрального ограждения
Срок: январь 2019 года.
3.1.2. Установить периметральное ограждение.
Срок: сентябрь 2019 года.

3.2. Аппарату АТК Рузского городского округа (Старченко И.Г.):
Взять на контроль исполнение п. 2.3 протокола № 58 Антитеррористической ко

миссии Московской области. О результатах выполнения доложить в Аппарат АТК 
Московской области.

Срок: октябрь 2019 года.
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Вопрос 4. «Оценка деятельности АТК Рузского городского округа в 
сфере профилактики терроризма в 2018 году и задачи по ее совершенствованию 
в 2019 году. Об утверждении плана работы Антитеррористической комиссии 
Московской области на I полугодие 2019 год».

В целях оценки деятельности АТК Рузского городского округа в сфере профилак
тики терроризма в 2018 году и построения задач по ее совершенствованию в 2019 
году,

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

4.1. Аппарату АТК Рузского городского округа (Старченко И.Г.):

4.1.1 Продолжить работу по совершенствованию антитеррористической защи
щённости объектов (в т.ч. по ограждению и освещению периметра, установке (мо
дернизации) систем видеонаблюдения и охранной сигнализации), расположенных 
на территории Рузского городского округа.

Срок: постоянно.
4.1.2. Снять с контроля пункты решений Антитеррористической комиссии Руз

ского городского округа, исполненные в указанные сроки:
- Протокол №1 от 14.02.2017: п. 1.2.3, 1.3, 1.4.1,1.4.3, 1.4.5, 2.4.3, 3.1.1, 3.1.3,

3.2.1, 3.2.2., 3.3, 4.1-4.8.
- Протокол № 2 от 05.05.2017: п. 1.1, 1.2, п. 2.1-2.5, п. 3.3, п.4.1-4.8.
- Протокол № 4 от 31.07.2017: п. 1.1, 2.3, 3.1, 4.4.
- Протокол № 5 от 19.12.17: п. 1.5,2.1-2.8, 3.1.2, 3.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3,

4.4.
- Протокол №6 от 08.02.2018: п. 1.1-1.9, 2.1,2.2,3.1.1.,3.1.3, 4.1.
-Протокол №9 от 24.04.2018: п. 1.1,1.2,1.3.3,1.3.5,2.1-2.13,3.1.1,3.1.2,3.2,3.3.
- Протокол № 10 от 01.06.2018: п. 1-7,2.1-2.3.
- Протокол № 11 от 27.08.2018: п. 1.1-1.3,1.5,2.1-2.4.
4.1.3. Исполнение решений АТК Московской области и АТК Рузского городско

го округа со сроком реализации «постоянно» - продолжить исполнение.
4.1.4. Утвердить план работы АТК Рузского городского округа на 1 полугодие 

2019 года и согласовать с аппаратом АТК Московской области.
Срок: 29 декабря 2018 г.

4.2. Структурным подразделениям Администрации Рузского городского 
округа, организациям, учреждения Рузского городского округа:

4.2.1. Учесть в планах мероприятий проведение работы, направленной на проти
водействие идеологии терроризма, экстремизма, религиозной и межрасовой неприяз
ни.

Срок: постоянно.
4.2.2. На постоянной основе проводить мониторинг этноконтактной ситуации в 

молодёжной среде в зонах ответственности. При получении сведений о предпосылках 
негативного развития указанной ситуации в установленном порядке информировать
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органы внутренних дел и 5 отделением 6 0 0  ФСБ России по г. Москве и Москов
ской области.

Срок: постоянно.
4.2.3. Исполнение решений АТК Московской области и АТК Рузского городско

го округа, в части касающейся, со сроком реализации «постоянно» - продолжить 
исполнение.

О выполнении принятых комиссией решений информировать аппарат АТК 
Рузского городского округа в установленные сроки (до 5 числа следующего, 
определённого сроком выполнения мероприятия, месяца).

Информацию о мероприятиях со сроком реализации «постоянно» включать 
в полугодовые отчёты исполнителей (структурных подразделений администра
ции района, организаций, учреждений), представлять в аппарат АТК Рузского 
городского округа (к.321) 2 раза в год - до 10 июня и 10 декабря.
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