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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

9 – 10 июня 2020 г. 

 

  

 
10 июня – В.Путин в режиме ВКС провел совещание по вопросам развития 

информационно-коммуникационных технологий и связи. 

Из вступительного слова В.Путина: 

 Нужно уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на 

продукцию наших IT-компаний. Это касается, прежде всего, внутреннего рынка, 

но и экспорта. Нужно предлагать дополнительные решения, чтобы обеспечить 

устойчивую работу и дальнейшее развитие отрасли. 

 Для поиска талантов и развития специалистов на базе платформы «Россия 

– страна возможностей» запущен конкурс «Цифровой прорыв». В прошлом году 

в нём приняли участие 66 тыс. человек. Призываю бизнес, федеральные и 

региональные органы власти обратить пристальное внимание на этот проект. 

 

Из выступления В.Макарова1: 

 Необходимо в момент кризиса снижать налоговую нагрузку на з/п, потому 

что это самая главная статья расходов для компаний программистов.  

 Предлагаем отказаться от взимания страховых взносов до конца 2020г. 

Может быть, отказаться и на 2021г. 

 Необходимы точечные меры поддержки тем компаниям, которые 

обслуживали наиболее пострадавшие отрасли. 

 Чтобы планировать развитие бизнеса на 2-3 года вперед, нужно быть 

уверенным в благоприятных условиях для бизнеса. Поэтому предлагаем снизить 

размер страховых взносов до 7-7,5% и бессрочно продлить льготы после 2023г. 

 Нужны новые инструменты, которые могли бы уравнять российские 

компании с глобальными монополистами с точки зрения конкуренции на 

российском рынке.  

 Если мы сможем снять налог на прибыль, снизить его до 2% для компаний, 

которые экспортируют из России, и сможем снять НДС с расходов на 

зарубежный маркетинг, мы создадим условия, сравнимые с условиями в 

Сингапуре, например, для того чтобы не только наши компании производили в 

России и экспортировали, но чтобы и чужие компании становились российскими 

ЮЛ и экспортировали из России, как это сделано в Сингапуре. 

 Нужно скорее принимать закон о «регуляторных песочницах». 

 

                                                           
1 

Президент некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» 
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Из заключительного слова В.Путина: 

 Прошу Правительство проанализировать предложения, которые 

прозвучали сегодня со стороны бизнеса, в т.ч. по вопросу льготного доступа 

центров обработки данных к электроэнергии. Такое решение позволит бизнесу 

сократить издержки, а значит, сделать услуги более доступными для граждан. 

 М.Мишустин сказал, что будет подготовлен комплексный план поддержки 

отрасли, и – ещё раз возвращаюсь к этому – это должно быть включено в 

национальный план. Прошу сделать это максимально оперативно и представить 

эти предложения на утверждение. 

 Прошу Правительство подготовить предложения по созданию 

максимально комфортного, конкурентного режима регулирования, включая 

решение по комплексному налоговому манёвру, который стимулировал бы 

развитие сферы IT. 

 Прошу Правительство и ГД ускорить доработку и принятие ФЗ об 

экспериментальных правовых режимах («регуляторных песочницах»), когда с 

соблюдением всех норм и требований по безопасности на практике 

отрабатываются перспективные решения (беспилотный транспорт, применение 

искусственного интеллекта в медицине, другие технологии).  

 В прошлом году утвердили долгосрочную стратегию развития 

искусственного интеллекта. Для её реализации необходимо принять пошаговый 

план действий. Правительство готовит по этому направлению отдельный 

федеральный проект, и прошу активизировать эту работу, в самые короткие 

сроки утвердить проект и приступить к его реализации. 

 

10 июня – В.Путин в режиме ВКС провел встречу с губернатором Ленинградской 

области А.Дрозденко. 

Из выступления А.Дрозденко: 

 Для нас была очень важна поддержка экономики, особенно МСБ. Из самых 

значимых мер поддержки – мы приняли снижение ставки ЕНВД, упрощенного 

налога с 6 до 1%, освободили от муниципальной государственной аренды и 

увеличили размер субсидий до 95% за счет средств областного бюджета. Дали 

еще льготу по налогу на имущество арендодателям, которые пошли на 

понижение ставки арендной платы для МСБ. Такие арендодатели получали 

льготу по налогу на имущество сроком до 5-и лет при условии, что не менее 50% 

этих средств уйдет на освобождение от арендной платы. 

 По результатам рейтинга Уполномоченного при Президенте по защите 

прав предпринимателей в мае Ленинградская область заняла 2-е место по 

выделенным мерам поддержки предпринимателей среди регионов России. 

 Первыми в стране применили программу «Светофор»: разделили область 

по эпидемиологической ситуации на 3 зоны – красная, желтая и зеленая. Для 

каждой зоны определили свой вид ограничений и свои виды деятельности, 

которые могут работать.  
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 Первыми в стране ввели меры, связанные с организацией общественных 

работ. С 25 мая организованы общественные работы в сфере дорожного 

хозяйства, экологии, сельского, лесного хозяйства, благоустройства территорий. 

Ввели общественные работы – создание интерактивных карт и туристических 

маршрутов области. Оплата - 2 МРОТа (24 260 руб.). Работа оплачивается в 

течение 3-х месяцев. Прошу поддержать инициативу и дать поручение Минтруду 

распространить опыт на другие регионы с возможностью софинансирования как 

из федерального, так и  со стороны бюджетов регионов. 

 Вы давали поручение максимально обеспечить загрузку МСБ теми 

работами, которые мы можем профинансировать из бюджета. Одно из таких 

направлений – формирование комфортной городской среды. У нас была 

программа 1,2 млрд руб. После поручения увеличили ее еще на 500 млн. И в 

основном мы разыгрываем конкурсы по территориям, и к нам приходит МСБ 

городов, поселков Ленинградской области. 

 

 
Кадровые решения: 

 М.Расстригин освобожден от должности заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации, 

 

10 июня – Утверждена Энергетическая стратегия до 2035г. 

В числе основных задач – удовлетворение внутреннего спроса на 

энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности 

инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая 

трансформация и обеспечение энергобезопасности. 

Положения документа будут детализированы в плане его реализации, а 

также в генеральных схемах развития отраслей ТЭКа. 

 

10 июня - Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из выступления С.Собянина: 

 У нас ещё остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, 

посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти 

решения, скорее всего, будут приняты в начале июля. 

 Если ситуация позволит, в течение 2-х месяцев практически полностью 

перейдём к нормальному режиму. При этом сохраняются требования 

Роспотребнадзора, санитарных врачей к работе всех предприятий, организаций 

вне зависимости от отрасли. 
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10 июня - Правительство завершило работу над стратегией развития Арктической 

зоны России до 2035г., в ближайшие дни ее планируется представить в Совет 

безопасности.2 

В августе 2019г. был запущен специальный портал, с помощью которого 

любой гражданин РФ мог внести предложения для включения их в стратегию. 

Позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа. 

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической 

зоны. Уже утверждены основы госполитики в Арктике до 2035г. На основе 

стратегии разрабатывается госпрограмма развития. В Госдуме рассматривается 

пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих новые проекты. 

Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций. 

Пресс-служба Ю.Трутнева также сообщила, что Минвостокразвития 

завершает подготовку новой госпрограммы развития Арктической зоны. Новый 

документ будет включать в т.ч. механизмы привлечения инвестиций и создания 

рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В 

частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по 

инвесткредитам, поддерживать проекты в создании инфраструктуры.  

 

10 июня – М.Хуснуллин провел заседание президиума Правкомиссии по 

региональному развитию.3 

Из выступления М.Хуснуллина: 

 Главы регионов должны поддерживать индивидуальное жилищное 

строительство. Жилищное строительство в целом дает наибольший толчок для 

развития экономики регионов среди всех госпрограмм. 

 При подготовке общенационального плана восстановления экономики 

была проведена серьезная работа по созданию условий для поддержания 

строительной отрасли. Прошу всех детально ознакомиться с планом и быть 

готовым к его реализации. В частности, отмечу, что мы занимаемся вопросом 

изменений в контрактную систему.  

Из справки ТАСС: ранее Минстрой разработал проект программы 

развития ИЖ до 2024г., на реализацию которой предлагается выделить 

137,7 млрд руб. 

 
10 июня (опубликовано) - Под председательством С.Кривоносова4 в режиме ВКС 

состоялось совещание по мерам поддержки для санаторно-курортной отрасли 

В ходе совещания стороны обсудили, в т. ч., критерии соответствия 

предприятий санаторно-курортного комплекса к категории МСП. Учреждениям 

санаторно-курортного комплекса, объединяющим в рамках 1 ЮЛ несколько 

                                                           
2
 По материалам «ТАСС» 

3
 По материалам «ТАСС» 

4 Заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи 
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средств размещения, невозможно соответствовать указанным критериям. 

Специфика индустрии гостеприимства, а также нормативные требования 

(например, приказ Минздрава от 05.05.2016 N 279н «Об утверждении порядка 

организации санаторно-курортного лечения») вынуждают содержать штат 

работников, превышающий критерии отнесения к МСП. 

Такая же проблема есть и в гостиничной сфере. К примеру, крупные 

международные отельные сети под понятие МСП также не попадают. 

 

10 июня - Заседание ГД. 

Из выступления в рамках «правительственного часа» Д.Мантурова: 

 Важно создавать дополнительные каналы продаж для российских 

сельхозпроизводителей, в первую очередь за счет развития нестационарной 

мобильной торговли и рынков. 

Комментарий В.Володина: ГД может в весеннюю сессию принять закон о 

нестационарной торговле – для работы над ним будет создана рабочая 

группа во главе с А.Гордеевым5, она займется его подготовкой ко 2-му 

чтению. Этот вопрос имеет сегодня приоритетное значение Законопроект 

был рассмотрен в 1-м чтении, однако затем по нему были высказаны 

замечания, и мы этот законопроект вынуждены были после консультаций с 

СФ и Правительством отложить, ожидая поправок. 

 

 Главной системной проблемой в потребительском секторе остаётся рынок 

незаконной продукции, эффективным средством борьбы с ним стала система 

прослеживаемости товаров. В обязательном порядке маркируется 2 товарных 

группы – это изделия из натурального меха и лекарства для 7 нозологий. С июля 

к ним добавятся все лекарства, а также табачная продукция и обувь. Тем самым 

мы продолжим поэтапно наращивать номенклатуру маркируемой продукции, 

выдавливая с рынка контрафакт. 

 Действующие планы импортозамещения в этом году формально 

заканчиваются, их новая версия до 2024г. будет ориентирована не только на 

конечную продукцию, но и замену комплектующих и материалов. Под эту задачу 

трансформируем системные механизмы господдержки, в частности, ФРП 

направит на проекты импортозамещения практически все 40 млрд руб.  

 Чтобы обеспечить закупки именно российской высокотехнологичной 

продукции, Правительством принята нормативная база по запретам и 

ограничениям на допуск иностранных товаров. В свою очередь на 

законодательном уровне по поручению Президента подготовили поправки в 44-й 

и 223-й законы по наделению Правительства правом утверждать квоты на 

закупки российских товаров.  

                                                           
5
 Заместитель Председателя ГД 
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Комментарий В.Володина: ГД готова в первоочередном порядке 

рассмотреть изменения в законы о закупках, чтобы у российских 

производителей в госзаказе была своя гарантированная квота. 

 

 С коллегами из Правительства ищем возможности увеличения средств на 

поддержку социально значимых отраслей, которые стремимся возродить - 

народные художественные промыслы, производство музыкальных инструментов, 

спортивных товаров и средств реабилитации 

 

Из принятых в 1-м чтении законопроектов: 

 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение 

третейских судов. 

Из пояснительной записки: законопроект предлагает внести изменения, 

направленные на предоставление возможности рассмотрения в 

специализированном арбитражном учреждении индивидуальных трудовых 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. 

Отсутствие в законодательстве возможности рассмотрения 

третейскими судами трудовых спортивных споров вынуждает 

спортсменов, имеющих трудовые контракты с российскими спортивными 

клубами, обращаться за судебной защитой для решения внутренних 

спортивных споров между российскими спортивными клубами и их 

игроками в третейские институты иностранной юрисдикции. Стоимость 

рассмотрения таких категорий споров в иностранных третейских судах 

начинается от 10 тыс. евро, сроки рассмотрения составляют не менее 8 

месяцев. При этом отношение к российским спортсменам при вынесении 

решений у иностранных судей не всегда объективно. 

 

 О внесении изменений в ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" и 

ст. 22-1 Гражданского процессуального кодекса (в части регулирования спорта 

высших достижений и профессионального спорта, связанных с вопросами 

спортивного арбитража). 

Из пояснительной записки: предлагается определить дополнительные 

требования, одному из которых должны соответствовать не менее 

половины арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, 

администрирующего арбитраж (третейское разбирательство) споров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений. 

Предусматривается уточнение категорий споров, рассматриваемых 

третейским судом в рамках арбитража (третейского разбирательства) 

по соглашению действующего арбитражного учреждения в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений. 
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 Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Из пояснительной записки: предлагается установить особенности 

принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в 

период пандемии. 

Предлагаемые нормы распространяются в т.ч. на должников – ЮЛ, 

должников – ИП, являющихся субъектами МСП, включенными по 

состоянию на 1 марта 2020г. в единый реестр субъектов МСП, ведущими 

деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в результате распространения коронавируса. 

В частности, предлагается должнику –  ЮЛ или должнику – ИП 

предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных 

документов о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым 

взносам или кредитному договору (займу) без обращения в суд, другой орган 

или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, если 

сумма задолженности не превышает 15 млн руб.  

 

 О внесении изменений в Гражданский кодекс (о государственной 

регистрации объектов интеллектуальных прав). 

Комментарий на сайте Минэкономразвития: документ предусматривает 

создание процедуры дополнительной экспертизы по заявкам на изобретения 

и полезные модели с привлечением профильных российских научных и 

образовательных организаций, не входящих в структуру Роспатента. Они 

будут аккредитованы Роспатентом, а участие их в экспертизе будет 

обеспечивать снижение размеров патентных пошлин, взимаемых 

Роспатентом с заявителя. Учреждения, проводящие экспертизу, смогут 

привлекаться исключительно по желанию заявителя, финансирование их 

участия в экспертизе будет определяться договором. 

 

 
10 июня - Минпромторг будет принимать решение о возможности вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств и продукции медицинского назначения.  

Для этих товаров Минпромторг будет выдавать подтверждение в 

отношении вывозимых товаров. Соответствующее постановление опубликовано 

на портале pravo.gov.ru. 
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Комментарий Д.Мантурова:  

 Отраслевые предприятия ведут переговоры о заключении экспортных 

контрактов на поставки в третьи страны, и в Минпромторг уже поступают 

обращения компаний о разъяснении порядка получения соответствующего 

целевого подтверждения. Принятое Постановление Правительства определяет 

Минпромторг в качестве органа, уполномоченного принимать решение и 

выдавать подтверждение возможности их вывоза. 

 

 
10 июня - Минкомсвязь раскритиковала законопроект о цифровых финансовых 

активах, которым могут не только запретить оборот криптовалют в России, но и 

серьезно затормозить развитие отечественных блокчейн-технологий.6 

Об этом говорится в письме М.Паршина7 на имя А.Аксакова8. 

По мнению Минкомсвязи, принятие пакета законопроектов, которые 

регулируют оборот и выпуск цифровых активов в РФ и предусматривают 

административную и уголовную ответственность за нарушения в их 

использовании, приведет к множеству негативных последствий для отрасли.  

В частности, под запрет могут попасть не только криптовалюты, но и 

программы лояльности, краудфандинг и благотворительные программы, а 

установление запрета на криптовалюту "задним числом" ударит по инвесторам, 

которые уже вложили деньги в цифровые валюты. 

Вне закона также окажется майнинг ("добыча" криптовалюты), которую 

следует рассматривать как общественно-полезную коммерческую деятельность. 

Создание условий для легального занятия майнингом на территории РФ будет 

способствовать усилению позиций России в международной экономике. 

Также Минкомсвязь не считает нужным вводить жесткую ответственность 

за организацию незаконного оборота цифровые финансовые активы (ЦФА) и 

нарушение других правил использования криптовалюты, поскольку такая 

деятельность не несет в себе общественной опасности. Если же криптовалюта 

будет использоваться злоумышленниками для совершения противоправной 

деятельности, то квалифицировать эти преступления можно и на основе уже 

существующих норм, считают в министерстве. 

В целом пакет законопроектов о ЦФА в случае принятия ставит под вопрос 

участие России на международном рынке криптовалют, приведет к 

криминализации сферы экономики в связи с попытками обходить 

необоснованные ограничения, а также негативно отразится на развитии 

технологий блокчейна и кадровой обстановке в стране, считают в Минкомсвязи.  

В ведомстве считают необходимым существенно переработать 

предложения ГД с учетом высказанных замечаний.  

                                                           
6
 По материалам «ТАСС» 

7 Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
8
 Председатель Комитета ГД по финансовому рынку 
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C позицией Минкомсвязи солидарны и в Минэкономразвития, где считают, 

что предлагаемое регулирование направлено на полный запрет выпуска и 

обращения в России криптовалют, криминализацию деятельности ЮЛ и ИП, 

связанной с криптовалютами, а также может привести к потерям для экономики 

страны в случае вытеснения всех операций с цифровой валютой за пределы РФ. 

 

 
10 июня - РБК ознакомился с доработанным Минтрудом проектом постановления 

«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2020г.».9 

Минтруд радикально изменил проект постановления Правительства, 

устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с 

коронавирусной инфекцией. В обновленной версии документа не осталось почти 

ни одного из предыдущих предложений министерства, в т.ч. исчезли инициатива 

о запрете отправлять работников в простой или увольнять по инициативе 

работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за 

карантинных ограничений, а также новый порядок вывода работников в смены и 

изменения их обязанностей без согласия. 

Минтруд направил документ на повторное рассмотрение Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Первоначальная версия проекта постановления была рассмотрена 29 мая. 

Комментарий представителя Минтруда: в измененную версию вошли те 

нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся 

ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального 

партнерства. 

 

Глава правового департамента «Конфедерации труда России» О.Бабич: 

стороны социального партнерства выступили против разработанного 

Минтрудом проекта постановления: и у работодателей, и у профсоюзов он 

вызвал большое отторжение. 

 

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Н.Кузьмина: 

профсоюзная сторона считала возможным поддержать первую версию 

проекта постановления, выдвинув ряд замечаний и предложений. 

Профсоюзы, в частности, выступили против инициативы по сокращению 

срока уведомления работника об изменении условий трудового договора 

(включая введение неполного рабочего дня) и по переводу сотрудников на не 

обусловленную трудовым договором работу сроком на 3 месяца. 

 

                                                           
9
 По материалам «РБК» 
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Управляющий директор управления рынка труда и социального 

партнерства РСПП М.Москвина: сторона работодателей в РТК не 

поддержала проект постановления Минтруда в первоначальной версии. 

Документ предполагал запрет введения простоя работодателем в период 

действия ограничений, однако введение простоя не обязательно связано с 

эпидемией, работодатель мог столкнуться с обстоятельствами, которые 

не зависят от того, как он организует производство.  

Предполагалось запрещение увольнения работников по инициативе 

работодателя в период вынужденной приостановки деятельности 

предприятия из-за карантинных мероприятий. Однако если работник 

нарушит трудовую дисциплину, должно быть возможным его увольнение 

по инициативе работодателя.  

Сторона работодателей готова поддержать обновленную версию 

проекта постановления, но сохранив в ней некоторые положения 

предыдущей, например о сокращении с 2-х месяцев до 2-х недель срока 

уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя 

условий трудового договора и режима работы (в т.ч. о введении режима 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели).  

 
10 июня – Из выступления З.Догузовой на выездной сессии Восточного 

экономического форума.10 

 Ростуризм предлагает поддержать субсидиями туроператоров, 

организующих доступные туры по России. У нас впервые будет предусмотрена 

такая субсидия для туроператоров, которая позволит нам формировать 

доступные пакетные предложения для наших граждан. Мы работаем сейчас над 

формулированием этих правил. Эта мера поддержки сейчас обсуждается с 

представителями туристической индустрии. Кроме того, в этом году будет 

запущена грантовая поддержка предпринимателей, которые создают кемпинги и 

другие быстровозводимые средства размещения туристов. 

 Ростуризм также обсуждает с Минтрансом и авиакомпаниями возможность 

запуска авиарейсов между городами России по "комфортным ценам". 

 

 
10 июня – Из выступления М.Евраева11. 

 Совместно с Минфином и Казначейством подготовили большой пакет 

поправок в 44-ФЗ. Документ, внесенный в Правительство, предусматривает 

сокращение количества способов проведения закупок, полный отказ от 

цикличности. Заказчику не потребуется повторно объявлять торги, если никто не 

                                                           
10

 По материалам «ТАСС» 
11

 Заместитель руководителя ФАС России 
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пришел на них, он сможет обратиться в антимонопольный орган для 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком. 

 В целях борьбы с «ловушками» для формального отклонения участников, в 

законопроект включены предложения ФАС по распространению «согласия», 

введённое в сфере строительства, и на остальные закупки работ и услуг, а также с 

определёнными особенностями и на закупку товаров, что позволит уйти от 

требований к предпринимателям заполнять многостраничные заявки и исключит 

искусственные причины для отклонения участников. 

 Для снижения возможности сговора на торгах предлагается начинать 

проведение аукционов через 2 часа после окончания срока подачи заявок для 

всех видов товаров, работ, услуг. 

 В рамках борьбы с «профессиональными жалобщиками» и в целях 

повышения качества исполнения контрактов по 44-ФЗ вводится универсальная 

предквалификация. Подать жалобу на закупку сможет только то лицо, которое 

имеет опыт исполненного контракта/договора на сумму не менее 20% от 

начальной цены контракта для всех закупок свыше 20 млн руб. 

 Для развития добросовестной конкуренции вводится рейтинг деловой 

репутации предпринимателей, который будет формироваться автоматически ЕИС 

на основе данных о качестве, количестве и стоимости исполненных контрактов. 

 В целях сбалансированности прав и обязанностей сторон совершенствуется 

процедура одностороннего расторжения контрактов. Предприниматели получат 

право обжаловать решение заказчика об одностороннем расторжении контракта. 

 Кроме того, ФАС считает целесообразным введение единой формы 

банковской гарантии, что исключит большое количество ошибок. Предложение 

предлагается включить при подготовке законопроекта ко 2-му чтению.  

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 


