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1. Общая характеристика учреждения.
Краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец
молодежи» (далее - «КГАУ «Краевой дворец молодежи») расположено по адресу:
656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 204в.
Учредитель - управление молодежной политики и реализации программ
общественного развития Алтайского края.
Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой дворец молодежи»
создано в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
06.04.2001 № 252 «О плане мероприятий Администрации края по выполнению
федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2001 - 2005 годы и
постановлением Администрации Алтайского края от 08.01.2003 № 2 «О создании
краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» и отнесено к
собственности Алтайского края. В соответствии с постановлением Администрации
Алтайского края от 15.07.2013 № 375 «О создании краевого государственного
автономного учреждения «Краевой дворец молодежи» в 2013 году был изменён
тип учреждения.
Предметом деятельности учреждения является реализация государственной
молодежной политики на территории Алтайского края, направленной на:
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлечение
молодежи в социальную практику;
вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
молодежи и формирование здорового образа жизни;
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи,
воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи, а также распространение эффективных
форм участия молодежи в общественной жизни;
развитие международного молодежного сотрудничества,
вовлечение
молодежи в международные проекты в сфере инноваций, предпринимательства,
творчества и добровольчества;
профессиональную ориентацию молодежи, формирование ее жизненных
планов, карьерных устремлений, организацию занятости, отдыха и досуга
молодежи;
вовлечение молодёжи в программы по развитию лидерства, самоуправления,
проектной деятельности;
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содействие укреплению института семьи, воспитанию ответственного
материнства и отцовства, воспитанию у молодежи традиционных нравственных и
семейных ценностей, содействие демографическому развитию в Алтайском крае;
создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений
и некоммерческих организаций;
реализация мер по межнациональному и межконфессиональному согласию.
2. Сведения о кадровом составе и структуре учреждения.
В 2021 году высшее образование имеют 84% сотрудников из числа основного
персонала учреждения.
Учреждение в 2021 году имело следующую структуру: администрация,
бухгалтерия, отдел организации молодежных проектов, отдел информационно
ресурсного обеспечения молодёжной политики, отдел гражданского воспитания
молодёжи, Алтайский ресурсный центр добровольчества и технический отдел. С
ноября 2021 года в структуре учреждения дополнительно создан отдел системной
поддержки индивидуальных траекторий развития молодежи. На конец отчетного
периода в штате учреждения находится 46 сотрудников.
3. Реализация государственного задания КГАУ «Краевой дворец
молодежи» на 2021 год.
В рамках государственного задания на 2021 год КГАУ «Краевой дворец
молодежи» выполнял работы по трем направлениям:
1)
организация
мероприятий
в
сфере
молодёжной
политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодёжи;
2)
организация
мероприятий
в
сфере
молодёжной
политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание
толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи;
3)
организация
мероприятий
в
сфере
молодёжной
политики,
направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
молодёжи и формирование здорового образа жизни.

В рамках выполнения работы по организации мероприятий в сфере
молодёжной политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации
подростков
и
молодёжи,
развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи, в 2021 году привлечено
21320 молодых людей, что составило 100% от планового показателя.
В рамках выполнения работы по организации мероприятий в сфере
молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое
воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде,
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формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи,
в 2021 году привлечено 7200 молодых людей, что составило 100% от планового
показателя.
В рамках выполнения работы по организации мероприятий в сфере
молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни, в
2021 году привлечено 129500 молодых людей, что составило 100% от планового
показателя.
КГАУ «Краевой дворец молодежи» является соисполнителем следующих
государственных программ:
государственной программы Алтайского края «Реализация молодёжной
политики в Алтайском крае»,
государственной программы Алтайского края «Реализация государственной
национальной политики в Алтайском крае»;
государственной программы Алтайского края «Противодействие экстремизму
и идеологии терроризма в Алтайском крае»;
государственной
программы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае»;
государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и
их безопасности».
В рамках организации мероприятий в сфере молодёжной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодёжи, проведены следующие крупные мероприятия.
С 3 по 9 апреля в Барнауле прошел XXIV краевой фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна на Алтае. Феста». За звания лучших в вокальном,
музыкально-исполнительском, танцевальном, театральном мастерстве, показывали
творческие номера в оригинальном жанре, раскрывали таланты журналистов,
фотографов и видеографов боролись 800 талантливых студентов высших и
профессиональных образовательных организаций региона. Лучшие участники
«Студенческой весны на Алтае» приняли участие в составе творческой делегации и
представили Алтайский край на «Российской студенческой весне» в Нижнем
Новгороде с 15 по 20 мая.
С 30 мая по 5 июня 2021 года на базе парк-отеля «Ая» (п. Катунь Алтайского
района) прошел молодежный образовательный форум «Алтай. Территория
развития». В Форуме приняло участие более 500 человек в очном формате и более
1000 человек в онлайн-формате из 79 субъектов Российской Федерации.
Образовательная программа мероприятия состояла из 2 направлений «АТРсоциальный: Лидер - Команда - Общество» и «ATP-управленческий: Наука - Биз
нес —Государство», которые включали 10 образовательных площадок. На форуме
работали более 200 экспертов из различных регионов России и Республики
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Казахстан. В рамках форума прошел Всероссийский конкурс молодежных
проектов. На конкурс был заявлен 171 проект. Победителями конкурса проектов
стали 21 человек, в том числе 8 представителей из Алтайского края. Участники
получили поддержку на реализацию своего проекта до 1,2 млн. рублей. Общая
сумма финансовой поддержки молодежных проектов составила 15,216 млн. рублей,
участники Алтайского края получили 4,906 млн. рублей.
С 13 по 16 сентября 2021 года на базе детского оздоровительного лагеря им.
Ю.А. Гагарина в г. Барнауле прошла краевая школа КВН. В Школе приняли участие
представители действующих команд КВН и начинающие «кавээнщики» из
Барнаула, Бийска, Заринска, Павловска и Троицкого района. Для участников были
проведены мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству, работе
с партнерами, организации выступлений команды. Участниками школы стали 50
человек. По итогам школы проведена серия КВН-игр и определены команды для
участия в 33-ем Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2022» в январе
2022 года в г. Сочи.
25 - 26 сентября 2021 г. в г. Барнауле прошёл форум работающей молодёжи
Алтайского края, в котором приняли участие более 100 человек. В программе
форума прошли тренинг на знакомство, встреча в рамках проекта «Диалог на
равных», образовательная часть, спортивная программа, региональный конкурс
среди организаций и предприятий Алтайского края на лучшую систему работы с
молодёжью.
В декабре 2021 года организован XIII Слет сельской молодежи СФО
«Территория развития: Сибирь» (далее - «Слет»). Для участия в мероприятии
зарегистрировано более 500 человек из 26 регионов Российской Федерации.
7 декабря состоялся онлайн-этап Слета сельской молодежи. Программа
онлайн-этапа включала в себя: открытие, образовательные занятия по трем трекам
«Развитие креативных индустрий», «Предпринимательство в сфере производства и
переработки сельхозпродукции», «Школа лидеров СФО Российского союза
сельской молодежи». Офлайн-программа Слета объединила лучших участников
онлайн-этапа. Полезная программа проходила в Барнауле с 13 по 19 декабря по
трем трекам. По итогам Слета сформирована резолюция, в которую вошли
предложения от участников и экспертов по совершенствованию законодательной
базы и поддержке сельской молодежи.
В рамках обеспечения системы поддержки обладающей лидерскими навыками
инициативной молодежи, а также развития межрегиональных молодежных
контактов было организовано участие активной молодежи Алтайского края из
числа волонтеров, представителей учреждений культуры, образования и
общественных движений края во всероссийских и международных мероприятиях.
В 2021 году состоялись 9 Всероссийских молодёжных образовательных форумов
(«Территория смыслов», Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»,
Международный молодежный форум «Евразия Global», Всероссийский
молодежный гражданский образовательный форум «#ВышеКрыши», «Территория
инициативной
молодежи
«БИРЮСА-2021»,
Всероссийский
молодежный
экологический форум «Экосистема», Фестиваль лидеров креативных изменений
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«Таврида-APT», Всероссийский молодёжный образовательный Дальневосточный
форум «Восток», Молодёжный патриотический форум «ОстроУа») и 7 молодёжных
образовательных форумов федеральных округов Российской Федерации
(Межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного
федерального округа «Ладога», Международный молодёжный форум «Байкал»,
Молодёжный форум Приволжского федерального округа «1Волга», СевероКавказский молодёжный форум «Машук», онлайн-форум молодёжи Уральского
федерального округа «УТРО-2021», Молодёжный форум Южного Федерального
округа «Ростов», Молодёжный проектный форум Южного федерального округа
«Селиас», Дальневосточный молодежный образовательный форум «Амур»), на
которых организованы федеральные площадки по основным направлениям
реализации государственной молодёжной политики. Итого в 2021 году в форумной
кампании в форматах онлайн и офлайн организовано участие 190 представителей
Алтайского края. За последние 4 года общее количество представителей края,
принимающих участие во Всероссийских и окружных мероприятиях, выросло
почти в 3 раза (в 2018 году - 66 человек, в 2019 году - 150 человек, в 2020 году 160 человек).
В рамках организации мероприятий в сфере молодёжной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание
толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи, проведены следующие крупные
мероприятия.
0 1 - 0 2 ноября 2021 года прошёл онлайн-слёт патриотических объединений,
клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты
- сила Сибири!», в котором приняли участие более 460 человек из 24 субъектов
РФ. В рамках слёта состоялся ряд мероприятий: стратегическая сессия для
руководителей патриотических объединений Сибири, образовательная программа
по созданию и сопровождению патриотических проектов, а также конкурс
патриотических проектов и программ Сибирского федерального округа «Молодой
потенциал Сибири».
В течение года организованы мероприятия, посвященные государственным
праздникам и памятным датам российской истории, а также мероприятия в рамках
всероссийских проектов и акций «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», «Сад
Памяти», «Бессмертный полк» и другие.
Учреждение осуществляет организацию деятельности поисковых отрядов и
объединений. В настоящее время в крае работают 9 поисковых отрядов, которые
выезжают на места сражений Великой Отечественной войны с целью поиска,
подъема и дальнейшего достойного захоронения останков советских воинов.
География поиска экспедиционных работ отрядов привязана к боевому пути
алтайских дивизий. В 2021 году при софинансировании из средств краевого
бюджета организовано участие поисковых отрядов края в трех экспедициях: в
Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское
шоссе —2021» (район д. Цветовка Барятинского района Калужской области) и в
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экспедиции-походе межрегиональной «Вахты Памяти» (район д. Медведево
Ржевского района Тверской области).
Благодаря совместной работе с поисковыми объединениями других регионов
России в 2021 году в Алтайский край по просьбе родственников доставлены и
захоронены на малой родине останки пяти красноармейцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны: Ермакова Василия Ивановича (захоронен в с.
Белое Троицкого района), Куземина
Ивана Максимовича (захоронен в с.
Г орьковское Шипуновского района), Овсянникова Николая Филипповича
(захоронен в г. Барнауле), Тугунова Егора Назаровича (захоронен в с.
Новоалейское Третьяковского района), Шумихина Ивана Федоровича (захоронен в
г. Барнауле). А в семьи красноармейцев Любивого Василия Андреевича, Вольхина
Дмитрий Степановича, Федоренко Ивана Самсоновича, Бирюкова Ивана
Филипповича, Черкашина Василия Яковлевича и Гилева Федора Яковлевича были
переданы солдатские медальоны и личные вещи солдат. С воинскими и духовными
почестями наших земляков похоронили вместе с их боевыми товарищами в
братских могилах по месту гибели в годы Великой Отечественной войны.
Активисты поискового движения также работают в архивах, помогают
родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими
захоронениями, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по
итогам поисковых работ.
Вместе с тем ведется работа в рамках реализации в Алтайском крае
всероссийских проектов «Дорога к обелиску» и «Судьба солдата», в рамках
которых жителям края помогают найти информацию о судьбах своих близких,
погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны, и местах их
захоронения.
Для поисковых отрядов проводятся образовательные мероприятия. Так, в
марте 2021 года прошли занятия школы юного поисковика «Мы этой памяти
верны» (далее - «школа»), которая совместила онлайн и офлайн форматы. 11
декабря 2021 года в онлайн-формате состоялся VII слет поисковых объединений
Алтайского края, в котором приняли участие более 200 человек. В программе слета
состоялся круглый стол для руководителей поисковых объединений,
Всероссийская интеллектуальная игра «Риск: разум, интуиция, скорость, команда»,
образовательная и конкурсная программы.
В рамках организации мероприятий в сфере молодёжной политики,
направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
молодёжи и формирование здорового образа жизни, проведены следующие
крупные мероприятия.
С 22 по 27 апреля 2021 года в г. Барнауле прошёл Молодёжный бизнеспоединок. Программа бизнес-поединка включала в себя тренинги, дискуссии и
мастер-классы по формированию предпринимательских компетенций среди
молодёжи, защиту бизнес-проектов. В мероприятии приняли участие 9 команд по 6
человек из числа студентов образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования г. Барнаула.
25 - 26 августа 2021 года в г. Барнауле прошёл региональный этап

7

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В мероприятии
приняли участие 13 участников из г. Барнаула, г. Бийска, г. Алейска,
Новичихинского и Благовещенского районов. По итогам регионального этапа 4
представителя Алтайского края приняли участие в заключительном этапе
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 27 ноября 2021
года в Москве. Двое участников из края заняли призовые места: 1 место в
номинации «Сфера услуг» - Быков Владислав, 3 место - Смищенко Владислав в
номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство».
В Алтайском крае создаются условия для развития и поддержки инициатив
гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение задач
гражданско-патриотического воспитания.
На
территории
края
действует
сертифицированный
Ассоциацией
волонтерских центров ресурсный центр добровольчества, осуществляющий
мониторинг состояния добровольческой деятельности в регионе, выдачу и учет
личных книжек волонтера, оказание консультативной и методической поддержки
добровольческих инициатив.
В рамках развития добровольческой (волонтерской) деятельности в
Алтайском крае действуют более 900 добровольческих (волонтерских)
объединений, в которых насчитывается свыше 120 тысяч волонтеров.
Приоритетными
направлениями
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в Алтайском крае являются событийное, социальное (в т.ч.
Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе), медицинское, экологическое,
патриотическое волонтерство.
В Алтайском крае ресурсным центром добровольчества является КГАУ
«Краевой дворец молодежи» совместно с Алтайским краевым благотворительным
общественным фондом «Алтайский центр развития добровольчества» (далее «ресурсный центр»).
В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование» по итогам проведения Всероссийского
конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых
дел» в 2021 году ресурсным центром при поддержке управления открыто 7
муниципальных центров поддержки добровольчества (волонтерства) в городах
Алейске, Бийске, Барнауле, Заринске, Рубцовске, а также в Каменском и
Табунском районах Алтайского края. Центрам передано материально-техническое
оснащение для создания условий для всестороннего развития добровольчества
(волонтерства) на территории района и управленческого округа. Также были
проведены исследовательская и рекламная кампания, призванные увеличить число
граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.
Ресурсный центр осуществляет круглогодичную поддержку добровольцев
(волонтеров) Алтайского края через реализацию системы мероприятий: краевая
онлайн - академия «Я - доброволец», XI Фестиваль добровольческих объединений
«Вместе мы - добровольцы Алтая» и региональный конкурс «Молодой потенциал
Алтая - 2022», краевой конкурс «Доброволец Алтая», краевой конкурс «Добрая

воля Алтая», краевой слет добровольческих объединений. На базе ресурсного
центра осуществляется подготовка волонтеров к крупным мероприятиям
Алтайского края.
Продолжена работа по формированию в молодежной среде приоритетов
здорового образа жизни. КГАУ «Краевой дворец молодежи» является
координатором и разработчиком профилактических акций среди молодёжи в
регионе.
С 01 по 08 марта 2021 года в крае прошла акция «РЯОЗОЖ», посвященная
Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции, в рамках которой прошли ряд
мероприятий: онлайн-челлендж «РЯОПРЫГАЙ», онлайн-мастер-класс по прыжкам
на скакалках «Прыгай лучше нас», интеллектуально-развлекательная викторина о
профилактике ВИЧ «КВИЗВИЧ!». Общее количество участников акции
«РЯОЗОЖ» составило 11 620 человек.
С 01 по 30 ноября 2021 года прошел краевой месячник здорового образа
жизни «Будь здоров» (далее - «месячник ЗОЖ»). В рамках месячника ЗОЖ в
муниципальных районах и городских округах, образовательных организациях
высшего образования, профессиональных образовательных организациях
Алтайского края организован и проведен ряд мероприятий с соблюдением
противоэпидемиологических мер: занятие «Здоровый район - здоровый регион»,
игра «В стиле ЗОЖ», квест «Со спортом на ТЫ» для молодых людей в возрасте от
14 до 35 лет, в том числе подростков, находящихся в социально опасном
положении. Участниками мероприятий стали 11 199 человек, из которых 8 527 несовершеннолетние, в том числе 346 подростков, состоящих на учете в органах
системы профилактики.
03 декабря 2021 года в Краевом дворце молодежи прошел танцевальный
конкурс «Мы - здоровое поколение», приуроченный ко Всемирному дню борьбы
со СПИДом, в котором приняли участие 50 человек.
Всего в 2021 году Краевым дворцом молодёжи было организовано более 200
мероприятий, в том числе посвященных Году науки и технологий, в рамках
проведения которых привлечено в общей сложности более 158 тысяч человек.
Число уникальных посетителей сайта КГАУ «Краевой дворец молодёжи» за
12 месяцев 2021 года составило 16 835 (106% от уровня прошлого года), число
просмотров - 45 724.
Структура посетителей сайта:
мужского пола 32,2%, женского 67,8%;
в возрасте до 18 лет - 8,9%;
в возрасте 18 - 24 года - 27,8%;
в возрасте 25 - 34 года - 36,7%;
в возрасте 35 - 44 года - 12,9%;
в возрасте после 45 лет - 13,7%.
Количество посетителей, зашедших на сайт через поисковые системы,
составляет 37,8%, количество прямых заходов - 15%, внутренних переходов -
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13,6%, переходов из социальных сетей - 25,8%, переходы по ссылкам на сайтах 7,8%.
Количество публикаций, размещённых на сайте в 2021 году, составило 938
(уникальные новости, статьи, мнения экспертов и т.д.), что составляет 112% от
показателя прошлого периода.
Социальные сети:
ВКонтакте - 2896 подписчиков за 12 месяцев 2021 года (прирост на 25% за

год).
Структура посетителей социальной сети:
мужского пола 35%, женского 65%;
в возрасте до 18 лет - 12,6%;
в возрасте 1 8 - 2 1 год - 23%;
в возрасте 2 1 - 2 4 года - 19,6%;
в возрасте 24 - 27 лет - 10,4%;
в возрасте 2 7 - 3 0 лет - 6,2%;
в возрасте 3 0 - 3 5 лет - 10%;
в возрасте 35 - 45 лет - 11,2%;
в возрасте от 45 лет - 7%.
Инстаграм - 1797 подписчиков за 12 месяцев 2021 года (прирост на 22,5% за
год).
Структура посетителей социальной сети:
мужского пола 31,9%, женского 68,1 %;
в возрасте до 18 лет - 6,3%;
в возрасте 18 - 24 года - 23,9%;
в возрасте 25 - 34 года - 31,8%;
в возрасте 35 - 44 года - 24,8%;
в возрасте 45 - 54 года - 8,5%;
в возрасте 55 - 64 года - 3,6%;
в возрасте от 65 лет - 1,1%.
Приоритетные направления работы КГАУ «Краевой дворец молодежи»
на 2022 год
В 2022 году планируется продолжить работу по основным направлениям
государственной молодёжной политики.
Приоритетными задачами учреждения на 2022 год являются:
1.
реализация крупных краевых молодёжных мероприятий на высоком
организационном и техническом уровне;
2.
содействие развитию деятельности «Открытых пространств» в
муниципальных образованиях края;
3.
содействие развитию деятельности муниципальных центров поддержки
добровольчества (волонтерства);
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4.
организация мероприятий, направленных на выработку эффективных
траекторий профессионального и личностного развития молодежи Алтайского
края;
5.
реализация мероприятий в рамках проведения Года народного
искусства и нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации;
6.
реализация мероприятий в рамках празднования 85-летия Алтайского
края;
7.
развитие сотрудничества по основным направлениям государственной
молодёжной политики с некоммерческими организации Алтайского края и России,
содействие участию некоммерческих организаций края в конкурсах грантов
федерального и краевого уровней с целью привлечения дополнительных ресурсов
для реализации основных направлений государственной молодёжной политики.
В 2021 году началась подготовка проекта для капитального ремонта здания и
благоустройства прилегающей территории Краевого дворца молодежи.
Государственным заказчиком задания на проектирование выступило краевое
государственное казенное учреждение «Единый заказчик капитального
строительства Алтайского края». По итогам проведенного конкурса контракт на
разработку проектно-сметной документации заключен с Обществом с
ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект».
На
текущий
момент
разрабатываются
варианты
архитектурно
планировочных решений, проектно-сметная документация для капитального
ремонта здания, в том числе концертного зала на 200 человек, конференц-зала,
креативного пространства, помещений для сотрудников и мест общего
пользования. Также спроектированы театральные мастерские, телевизионная
студия, студия звукозаписи, культурно-мануфактурное пространство и многое
другое.
Срок исполнения контракта по разработке документации - апрель
2022 года. Срок заключения договора на выполнение ремонтных работ - июль 2022
года.

