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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Республика Таджикистан получила грант от Азиатского Банка Развития (АБР) для 
реализации Проекта интегрированных услуг матерям и детям в Республике Таджикистан. 
Проект интегрированных услуг матерям и детям поможет решить основные проблемы 
сектора здравоохранения Таджкистана, такие как недостаточное финансирование, 
устарелая инфраструктура, нехватка квалифицированного медицинского персонала, 
особенно в сельской местности. 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(МЗСЗН) является Исполнительным Агенстством (ИА) Проекта. Для реализации проекта 
создана Группа по администрированию проектом (ГАП). Роль ГАП заключается в 
повседневной реализации проектной деятельности, включая операционное и бюджетное 
планирование, найм местных и международных консультантов, закупки работ 
(строительство и восстановление объектов здравоохранения) и товаров (медицинских и 
немедицинских оборудований), мониторинг и оценку прогресса проекта, анализ вопросов 
для определения необходимых действий и отчетность Директору Проекта и МЗСЗН. 

II. ЦЕЛИ ЗАДАНИЯ 

Целью и задачей настоящей консультативной услуги является оказание содействия 
МЗСЗН и ГАП с планированием и реализацией проектной деятельности и разработке 
механизмов и инструментов мониторинга и оценки (МиО). Работодателем или заказчиком 
является МЗСЗН – исполнительное агентство (ИА) Проекта. Реализующим агентством (РА) 
проекта является ГАП, работающий от лица МЗСЗН. ГАП будет осуществлять 
координацию реализации проекта. 

III. ОБЪЕМ ЗАДАНИЯ 

В тесном сотрудничестве с МЗСЗН/ГАП, консультативная компания будет выполнять 
следующие задачи: 

1. Содействие ИА/РА в закупке товаров, работ и услуг для развития 
инфраструктуры здравоохранения в проектных районах 

Специалист по закупкам будет оказывать содействие с наймом консультанта по 
проектированию и надзору, а также с закупкой работ и обзором тендерных документов по 
закупке медицинского и немедицинского оборудования и мебели для: 



• Районного центра здоровья (РЦЗ) и Центральной районной больницы (ЦРБ) Рашта  
• РЦЗ (только оборудование) и ЦРБ Файзабада 
• Новой ЦРБ, в состав которого включен РЦЗ, р-на Ш. Шохин 

Консультант окажет содействие ИА/РА в ответах на запросы по разъяснениям, 
поступающие от участников торгов, а также в рассмотрении технических предложений и 
отчетов о технической оценке. Кроме того, Консультант окажет содействие ГАП/ИА с 
оценкой финансовых предложений, процедур присуждения контрактов в соответствие с 
руководством по оценке АБР (июнь 2018 г.). 

2. Содействие ИА/РА с реализацией развития инфраструктуры здравоохранения 
в проектных районах 

Команда инженеров консультанта (архитектор, инженер-проектировщик, инженер механик, 
инженер-электрик, инженер-сантехник) и специалист по управлению окружающей средой 
окажут содействие в разработке детального технического проекта, надзоре над 
строительными работами, закупке и установке медицинского и немедицинского 
оборудования во всех вышеуказанных учреждениях. Консультант будет подтверждать 
документы, предоставленные консультантом по проектированию и надзору и нести 
ответственность за следующую деятельность: 

Фаза проектирования 

- Обзор концептуального решения и ПЭО/ПУОС, подготовленных в рамках ТРТП; 
- Обзор результатов обследования (почва, вода, энергоснабжение), 

предварительных чертежей, перечня оборудования и технических требований, 
предварительной сметы, предлагаемое/представленной консультантом по 
проектированию и надзору; 

- Обзор подробных чертежей и подтверждение соответствия с международными 
нормами и стандартами проектирования и строительства медучреждений, а также 
соответствия функциональных зон и крепежей для поставки и установки 
оборудования для выявления любых вопросов, требующих поправок до подготовки 
тендерных документов, обзор подробных смет расходов; 

- Обзор всего предлагаемого медицинского и немедицинского оборудования, мебели, 
технических требований и сопутствующих услуг, планирование поставки и 
установки.  

Фаза надзора и ввода в эксплуатацию 

Инженерная команда консультанта и специалист по управлению окружающей средой будут 
участвовать как в условной, так и заключительной приемке. Их задачи будут включать: 

- Подтверждение фактических чертежей подрядчика, соответствующих 
экологических документов; 

- Подтверждение поставки поставщиком всех запчастей, обучения, гарантий и запрос 
пользовательской документации; 

- Оценка результатов проверки материалов, проведенной подрядчиком (вода, газ и 
энергообеспечение), оценка соответствия тестирования оборудования и ввода в 
эксплуатацию со стороны поставщика, координация и надзор за их эксплуатацией; 

- Проверка и предоставление рекомендаций работодателю по претензиям 
подрядчика и поставщика в отношении своевременности выполнения, запросов на 
дополнительную оплату, работы или затраты, и схожим вопросам; 



- Оказание содействия и консультирование работодателя по всем вопросам, 
относящимся к контрактам и сопутствующим спорам. Подготовка отчетов и 
содействие, по мере необходимости и требованию, Совету по урегулированию 
споров и во время любых последующих процедур арбитража. 
 

3. Внедрение системы мониторинга и оценки  

Задачей данного элемента пакета консультативных услуг является содействие МЗСЗН и 
ГАП в разработке и реализации механизмов и инструментов мониторинга и оценки (МиО) 
и сопутствующих методологий оценки конечного и промежуточных результатов, а также 
воздействия. В данном контексте консультант выполнит следующие задачи: 

- Разработка операционного руководства по МиО 
- Разработка инструментов для сбора данных для МиО 
- Проведение тренингов по МиО для МЗСЗН, ГАП, медработников в районах 
- Проведение мониторинговых визитов на все районные объекты 
- Проведение тренингов для повышения квалификации  

4. Проведение обследований и операционных исследований 

Консультант также проведет исходное, промежуточное и заключительное исследования, а 
также промежуточную и заключительную оценку проекта.  Эта работа будет включать в 
себя, но не ограничиваться, нижеследующим: 

- Разработка методологии и инструментов исходного и заключительного исследований 
- Проведение базового оценочного исследования и анализ данных 
- Проведение ежегодных обзоров эффективности работы услуг здравоохранения во 

всех целевых районах 
- Подготовка и проведение промежуточной оценки проекта 
- Проведение заключительного оценочного исследования и анализ данных 
- Подготовка и проведение оценки после окончания проекта 
- Подготовка отчета о завершении проекта 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Общие требования к отчетности 

Все отчеты, протоколы, документы должны быть представлены следующим образом: две 
печатные копии для Работодателя (ИА/РА) и одна печатная версия для АБР. Все отчеты 
также должны быть представлены в электронном виде, например. как вложения 
электронной почты в формате pdf, рассылаемые всем заинтересованным сторонам. Все 
отчеты готовятся на английском И русском языках. 

2. Специальные требования к отчетности по компоненту инфраструктуры 

1. Первоначальный отчет должен быть представлен в течение 15 календарных дней 
после получения предварительного проекта от консультанта по проектированию и 
надзору (КПН), включая обзор выполненных испытаний, предварительных 
чертежей, списков оборудования и сметы расходов; 



2. Оценка чертежей технического проекта и рекомендации должны быть 
предоставлены в течении 15 календарных дней  после получения формы 
технического проекта от КПН;  

3. Отчет о приемке тендерных документов (через пять дней после получения 
документов); 

4. Отчет о содействии, предоставленном в ходе процедур промежуточной и 
окончательной приемки в течение 15 дней после каждой приемки; 

5. Заключительный отчет в соответствии с требованиями АБР. 

3. Специальные требования к отчетности по компоненту МиО 

1. Первоначальный отчет: включает предлагаемые инструменты МиО и методологии 
обследований; шаблон ежемесячного и ежеквартального отчета ГАП. Об должны 
быть предоставлены в течение 4 вик после начала контракта; 

2. Исходный отчет о мониторинге в течение 6 недель после одобрения начального 
отчета; 

3. Промежуточный отчет о мониторинге в течение 4 недель до середины проекта 
4. Заключительный отчет о мониторинге в течение 4 недель до окончания проекта 
5. Промежуточный отчет о МиО в течение 3 недель после середины проекта 
6. Заключительный отчет в течение 4 недель после окончания проекта 

 

V. ТРЕБУЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 

1. Для компонента инфраструктуры 

Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

ЧМ 

CS02-1 Архитектор 

(руководител

ь команды 

для обзора 

проекта) 

Зарегистрированный 

архитектор (степень M.SC или 

ее эквивалент) с опытом 

проектирования медицинских 

учреждений не менее 10 лет. 

Специальный опыт: 

- работал над 

проектированием как 

минимум 2 больниц с 

стационарной емкостью 

не менее 100 коек;  

- знание систем 

энергетического 

менеджмента в зонах 

континентального 

климата.  

Специалист будет работать в тесном 

сотрудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет 

вовлечен в осуществлении задач, 

указанных выше под пунктами1), 2) и 3)  

Он будет руководителем команды по 

обзору проекта и возглавлять выезды на 

объекты i) по завершении 

общестроительных работ, ii) временной и 

iii) заключительной приемки. 

 

2 

CS02-2 Инженер-

строитель 

Зарегистрированный 

инженер-строитель (степень 

M.SC в гражданском 

строительстве/ жилищном 

строительстве или ее 

эквивалент), не менее 10 лет 

Специалист будет работать в тесном 

сотрудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет 

вовлечен в осуществлении задач, 

указанных выше под пунктами 2) и 3) . 

2 



Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

ЧМ 

опыта управления и надзора 

за строительными работами) 

Опыт работы с 

конструктивными аспектами 

проектирования не менее 5 

зданий высотой не меньше 3 

этажей и/или площадью 5000 

м2 в регионах с 

континентальным климатом.  

 

Специальный опыт: 

- работал над 

проектированием как 

минимум 2 больниц с 

стационарной емкостью 

не менее 100 коек;  

- знание систем 

энергетического 

менеджмента в зонах 

континентального 

климата. 

Он осуществит обзор предлагаемого 

консультантом конструктивного 

построения, включая систему 

энергетического менеджмента, и 

подтвердит общестроительные работы, 

проведенные подрядчиком (во время 

первого посещения, который должен быть 

проведен по завершении 

общестроительных работ) 

 

CS02-3 Инженер-

механик 

Зарегистрированный 

инженер-механик (степень 

M.SC по проектированию 

механического 

оборудования), не менее 10 

лет опыта управления и 

надзора за строительными 

работами) 

Опыт работы с 

механическими аспектами 

проектирования не менее 3 

зданий высотой не меньше 3 

этажей и/или площадью 5000 

м2 в регионах с 

континентальным климатом.  

Специальный опыт: 

- работал над 

проектированием 

механической 

инфраструктуры (ОВК) 

как минимум в 2 

больницах емкостью 

более 100 коек; 

- имеет опыт 

проектирования чистых 

помещений, 

вентиляционных 

установок, фильтрации 

Специалист будет работать в тесном 

сотрудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет 

вовлечен в осуществлении задач, 

указанных выше под пунктами 2) и 3). 

Он изучит предложенный Консультантом 

механический проект, включая концепцию 

энергетического менеджмента, и 

подтвердит механические работы, 

выполненные Подрядчиками (во время 

предварительного и окончательного 

приема). 

 

2 



Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

ЧМ 

воздуха, систем 

отопления в регионах с 

континентальным 

климатом 

- наличие опыта в 

проектировании чистой 

энергии и 

энергетического 

менеджмента является 

преимуществом. 

CS02-4 Инженер- 

электрик 

Зарегистрированный 

инженер-электрик (степень 

B.SC. или ее эквивалент), не 

менее 10 лет опыта 

профессиональной работы. 

Опыт работы с 

механическими аспектами 

проектирования не менее 5 

зданий высотой не меньше 3 

этажей и/или площадью 5000 

м2 в регионах с 

континентальным климатом. 

Специальный опыт: 

- работал над 

проектированием 

электрических систем как 

минимум для 2 

медицинских учреждений 

емкостью не менее 100 

коек каждый. 

- имеет опыт проверки 

электрических систем в 

больницах и проверки 

оборудования. 

- наличие опыта в 

проектировании чистой 

энергии и 

энергетического 

менеджмента является 

преимуществом 

Специалист будет работать в тесном 

сотрудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет 

вовлечен в осуществлении задач, 

указанных выше под пунктами 2) и 3). 

 

Он изучит предложенный Консультантом 

электротехнический проект, включая 

концепцию энергетического менеджмента, 

и подтвердит электрические работы, 

выполненные Подрядчиками (во время 

предварительного и окончательного 

приема). 

 

2 

CS02-5 Инженер-

водопроводч

ик/сантехник 

Зарегистрированный 

инженер-водопроводчик 

(сантехник) (степень B.SC. 

или ее эквивалент), не менее 

10 лет опыта 

профессиональной работы. 

Проектирование и внедрение 

систем водоснабжения и 

канализации, а также 

Специалист будет работать в тесном 

сотрудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет 

вовлечен в осуществлении задач, 

указанных выше под пунктами 2) и 3). 

Он рассмотрит предложенный 

Консультантом проект для систем 

водоснабжения и канализации (внутри и 

2 



Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

ЧМ 

планирование и контроль 

соответствующих работ.. 

Специальный опыт: 

- Проектирование систем 

водоснабжения и 

канализации для не 

менее 2 больниц 

емкостью не менее 100 

коек каждая; 

- Проекты, 

рассматривающие 

вопросы управления 

водными ресурсами и 

экологической 

безопасности в регионах 

с континентальным 

климатом; 

- Надзор за 

строительными работами 

и пуско-наладкой систем 

водоснабжения и 

канализации в 

медицинских 

учреждениях 

снаружи здания с учетом вопросов 

экологической безопасности), включая 

концепцию систему энергетического 

менеджмента и проведет проверку работ 

по водоснабжению и канализации, 

выполняемых Подрядчиками (во время 

предварительного и окончательного 

приема) , 

CS02-6 Специалист 

по защитным 

мерам 

(экология, 

переселение

, 

социальные) 

Квалифицированный 

бакалавр или эквивалент в 

области окружающей среды, 

социального развития или 

смежной области, желательно 

с 10-летним 

профессиональным опытом. 

 

Специальный опыт: 

Работал над проектами, 

финансируемыми МФИ, в 

области планирования 

управления окружающей 

средой и планирования 

управления социальными 

гарантиями.. 

Специалист будет работать в тесном 

сотрудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору.  

Задачи: 

- При необходимости провести 

кумулятивную оценку потенциального 

воздействия Проекта на окружающую 

среду. 

- При необходимости обновить ПЭО и 

ПУОС путем проведения оценки 

воздействия дополнительных или 

непредвиденных воздействий, 

включая изменение конструкции, с 

подробным описанием мер по 

смягчению воздействия на 

окружающую среду для устранения 

каждого выявленного воздействия и 

разработки Плана корректирующих 

действий (ПЛД), если необходимо, в 

случае несоблюдения , и 

рекомендовать соответствующие 

меры по смягчению воздействия на 

окружающую среду; 

- Содействовать ГАП в реализации 

ПЭО, ПУОС и ОПУОС для 

обеспечения соответствия. 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

ЧМ 

- Оценить затраты, обязанности, 

график, местоположение и структуру 

мониторинга, связанные с внедрением 

смягчающих мер и ПУОС. 

- По мере необходимости, помогать 

ГАП при включении ПУОС в 

тендерные документы и оценку 

предложений. 

- Обеспечить руководство и 

обеспечение качества при проведении 

мониторинга окружающей среды, как 

указано в ПУОС. 

- Подготовка главы по обеспечению 

экологической безопасности в 

ежеквартальном отчете о ходе работ. 

- Помогать ГАП в составлении 

полугодовых отчетов по мониторингу 

окружающей среды. 

- Мониторинг соблюдения планов по 

смягчению последствий и управлению 

окружающей средой, плана 

подрядчиков по охране здоровья и 

безопасности. 

- Проведение консультаций с группами, 

которые будут затронуты проектом. 

- Проведение мониторинга окружающей 

среды, как указано в ПЭО, ПУОС, 

ОПУОС. 

- Подготовка соответствующих 

сертификатов или других 

соответствующих документов. 

- Содействовать ГАП в создании и 

внедрении МРЖ и обеспечивать 

необходимое обучение ИА, РА / ГАП и 

Подрядчика для наращивания 

потенциала, по мере необходимости. 

 

CS02-7 Специалист 

по закупкам 

Степень B.Sc. в области 

инженерного дела, закупок, 

права или смежной 

дисциплины с 10-летним 

опытом в области закупок, 

связанных с работами, 

товарами и услугами. 

Специальный опыт: 

- Закупка работ, товаров и 

услуг для не менее 3 

инфраструктурных 

проектов объемом свыше 

5 млн. долл. США, 

Специалист будет работать в тесном 

сотрудничестве с ГАП/ИА. 

Специалист будет, в основном, будет 

вовлечен в осуществлении задач, 

указанных выше под пунктами 1) и 2). 

будет помогать ГАП/ИА в проверке заявок, 

представленных Консультантами, 

Подрядчиками и Поставщиками, а также в 

управлении соответствующими 

процессами закупок для обеспечения 

соблюдения правил и процедур АБР. 

Может быть проведена некоторая 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

ЧМ 

финансируемых 

Международными 

финансовыми 

институтами (МФИ) 

- Закупка работ, товаров и 

сопутствующих услуг для 

строительства и 

оснащения медицинских 

учреждений. 

профессиональная подготовка 

сотрудников ГАП и ИА. 

Он также может оказывать помощь PAG / 

EA в подготовке внутренних и внешних 

аудитов закупок. 

 

b) Для компонента МиО 

Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и 

промежуточные 

результаты 

PM 

CS02-8 Специалист по 

мониторингу и 

оценке систем 

здравоохранения 

(руководитель 

команды) 

 

- Университетская степень в области 

общественного здравоохранения или 

ее аналог 

- Медицинское образование в области 

охраны здоровья матери и ребенка 

- Проверенный опыт в адаптации 

глобальных стандартов и 

руководящих принципов к местному 

контексту 

- Минимум 10 лет опыта работы в 

области проектирования, внедрения и 

мониторинга и оценки 

(международных) проектов и 

программ в области охраны здоровья 

матери и ребенка; 

- Специальный опыт в наращивание 

потенциала и передаче знаний по 

вопросам ОЗМиР и создание 

соответствующих систем и процессов 

МиО на международном уровне; 

- оценка эффективности и качества 

услуг ОЗМиР (и других услуг 

здравоохранения); 

- - анализ и отчетность по результатам 

МиО и разработка рекомендаций; 

- непрерывная адаптация систем МиО. 

-  

- Разработка 

оперативного 

руководства по 

мониторингу и 

оценке 

- Разработать 

инструмент (ы) для 

сбора данных по 

мониторингу и 

оценке для 

исходного и 

заключительного 

исследований  

- Проведение 

мониторинговых 

посещений всех 

объектов проекта 

- Наращивание 

потенциала в 

области МиО для 

партнеров-

исполнителей 

- Обеспечить 

подготовку 

партнеров-

исполнителей в 

МиО 

- Проведение 

тренингов по 

повышению 

квалификации 

- Подготовить и 

провести 

среднесрочную и 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и 

промежуточные 

результаты 

PM 

конечную оценку 

проекта 

- Подготовить отчет о 

завершении проекта 

CS02-9 Специалист по 

мониторингу и 

оценке систем 

здравоохранения 

(национальный) 

- Университетская степень в области 

общественного здравоохранения, 

управления здравоохранением или 

аналогичной 

- - медицинский / сестринский / 

акушерский опыт работы (в области 

охраны здоровья матери и ребенка) 

- Специальный опыт 

- Минимум 5 лет опыта работы в 

области внедрения, мониторинга и 

оценки проектов и программ в 

области здравоохранения; 

- - оценка эффективности и качества 

услуг ОЗМиР (и других услуг 

здравоохранения); 

- - анализ и отчетность по результатам 

МиО и разработка рекомендаций. 

- Оказывать 

содействие 

руководителю 

команды в 

следующих задачах;  

- Разработка 

оперативного 

руководства по 

мониторингу и 

оценке 

- - Разработать 

инструмент (ы) для 

сбора данных по 

мониторингу и 

оценке для 

исходного и 

заключительного 

исследований  

- Проведение 

мониторинговых 

посещений всех 

объектов проекта 

- Наращивание 

потенциала в 

области МиО для 

партнеров-

исполнителей 

- Обеспечить 

подготовку 

партнеров-

исполнителей в МиО 

- Проведение 

тренингов по 

повышению 

квалификации 

- Подготовить и 

провести 

среднесрочную и 

конечную оценку 

проекта 

- Подготовить отчет о 

завершении 

проекта. 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и 

промежуточные 

результаты 

PM 

CS02-10 Эксперты по 

сбору и анализу 

данных (не более  

5) 

- Высшее образование в области 

социальных наук и / или статистики 

или аналогичной области; 

- Опыт работы не менее 3-х лет в 

исследованиях в области 

общественного здравоохранения, 

социальных наук, питания или 

аналогичных секторов 

- Навыки общения и умение работать в 

команде; 

- Знания и навыки работы на ПК, 

работа в Word, EXCEL и, по крайней 

мере, одного статистического 

программного обеспечения 

Специальный опыт 

- Знание методов и инструментов 

сбора данных; 

- Опыт управления данными, включая 

проверку качества данных и анализ 

данных 

- Содействие другим 

специалистам путем 

- - Сбора данных в 

соответствии с 

требованиями 

- - Анализа и 

обработки данных, 

собираемых для 

использования в 

статистике, 

мониторинге и 

оценке 
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VI. КВАЛИФИКАЦИЯ ФИРМЫ 
 
1. По компоненту инфраструктуры 

Фирма, подающая заявку на вышеупомянутые консалтинговые услуги, должна иметь 
проверенный опыт в управлении и внедрении проектов проектирования и строительства 
медицинских учреждений, а также в планировании и закупке медицинского и 
немедицинского оборудования. Кроме того, Фирма должна иметь опыт реализации 
проектов и программ, финансируемых АБР, в странах с аналогичным социально-
экономическим положением. 

2. По компоненту МиО 

Фирма должна была подтвердить успешный опыт внедрения схем мониторинга и оценки 
(МиО) для проектов в области здравоохранения и, более конкретно, для проектов в области 
охраны здоровья матери и ребенка и для управления связанными процессами. 
Консультант также должен иметь опыт проведения промежуточных и заключительных 
оценок проекта. 

3. По обоим компонентам 

Консультант (фирма или консорциум фирм) должен предоставить доказательства: 

 наличия компетентного и опытного персонала; 



 возможности мобилизовать соответствующие ресурсы и команду для успешного 
завершения задания в короткие сроки; 

 опыта оказания технической помощи в международных проектах; 

 опыта работы в странах СНГ / ЦВЕ. 

Объединение с национальными специализированными фирмами-партнерами 
настоятельно рекомендуется, учитывая сложность задания и специальные аспекты, 
которые должны быть охвачены (в дополнение к управлению проектированием и 
строительством, в частности, финансовое управление, мониторинг и оценка проектов 
здравоохранения). 

 

VII. ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик предоставит следующие ресурсы, проектные данные и отчеты для содействия в 
подготовке предложений:  

a. Руководство по администрированию Проекта 

b. ТЭО Технической Помощи  

c. Презентации по семинарам 

d. Отчет и рекомендации Президенту со всеми связанными с ним документами 


