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Приложение 1

Департамент кадровой политики Белгородской области
сообщает о начале конкурсного отбора кандидатов для участия в профессиональной переподготовке для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области

Для участия в конкурсном отборе кандидаты могут выдвигаться органами исполнительной власти, государственными органами Белгородской области (далее – органы государственной власти области), администрациями муниципальных районов, городских округов Белгородской области, предприятиями и учреждениями независимо от организационно-правовой формы, общественными организациями, учебными заведениями, а также в порядке самовыдвижения.

К кандидатам предъявляются следующие требования:
- гражданство Российской Федерации;
- проживание на территории Белгородской области;
- возраст от 27 до 45 лет;
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие не менее 5 лет опыта профессиональной деятельности.

Для участия в конкурсном отборе кандидатами представляются следующие документы:
а) заявление кандидата (приложение № 1);
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного образца с фотографией, заверенная в установленном законом порядке (приложения № 2,3);
в) презентация проекта, направленного на решение стратегических задач социально-экономического развития Белгородской области, предлагаемого кандидатом в качестве руководителя проекта, по форме, установленной распоряжением заместителя Губернатора области – начальника департамента кадровой политики области от 27 декабря 2011 года        № 136 «Об утверждении форм документов по управлению проектами». Указанное распоряжение можно найти на официальном сайте департамента кадровой политики области в сети Интернет по адресу: http://www.dkp31.ru в разделе «Проектное управление»; 
г) рекомендация направляющего органа либо организации (за исключением кандидатов-самовыдвиженцев) (приложение № 4);
д) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные в установленном законом порядке;
е) копия документа об изменении фамилии (в случае если фамилия изменялась), заверенная в установленном законом порядке;
ж) копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы, содержащие фотографию и дату рождения, информацию о месте выдачи паспорта, регистрацию по месту жительства), заверенная в установленном законом порядке;
з) копия трудовой книжки, заверенная в установленном законом порядке (каждая страница ксерокопии заверяется подписью должностного лица и печатью, на копии после последней записи о работе перед заверяющей подписью и печатью должна присутствовать фраза «Работает по настоящее время»);
и) документ, подтверждающий опыт участия в проектной деятельности (при наличии), заверенный подписью должностного лица и печатью;
к) медицинская справка формы № 086-у.
Формы документов можно найти на официальных сайтах Губернатора и правительства Белгородской области в сети Интернет по адресу: http://www.belregion.ru, департамента кадровой политики области в сети Интернет по адресу: http://www.dkp31.ru в разделах «Новости».
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсном отборе, подает заявление на имя руководителя соответствующего органа исполнительной власти, государственного органа области, органа местного самоуправления, осуществляющего координацию в соответствующей сфере государственного, муниципального управления.

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается с                                  6 сентября 2012 года (со дня размещения объявления на официальных сайтах Губернатора и правительства Белгородской области в сети Интернет по адресу: http://www.belregion.ru, департамента кадровой политики области в сети Интернет по адресу: http://www.dkp31.ru в разделах «Новости») и заканчивается 28 сентября 2012 года. Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 в рабочие группы органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления, осуществляющих координацию в соответствующей сфере государственного, муниципального управления.

Конкурсный отбор осуществляется в два этапа, включающие квалификационный отбор и конкурсные испытания.

Квалификационный отбор проводится на основе анализа представленных документов рабочими группами.

Конкурсные испытания проводятся путём проведения отбора:
- по анкетным данным;
 - по результатам психологического тестирования, проводимого кадровой службой соответствующего органа государственной власти;
- итогового интервью с членами конкурсной комиссии с презентацией проекта.

Специалисты, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут зачислены на обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление проектами».


Обучение специалистов будет проводиться по трём модулям:
Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины. Слушатели получат знания по общему и стратегическому менеджменту, финансам, методологии проектного управления, инноватике и управлению ожиданиями заинтересованных сторон, в ходе тренингов приобретут специальные управленческие навыки.
Модуль 2. Специальные дисциплины. Курс по выбору. Слушатели получат знания и навыки работы по ведению проектов в органах государственной и муниципальной власти, примут участие в тренингах командообразования. 
Модуль 3. Работа над проектом, в том числе профессиональная стажировка в органах государственного и муниципального управления в составе проектных команд, а также разработка и итоговая защита собственного проекта.

Нормативный срок обучения: 502 часа. По результатам успешного прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке,

Форма обучения: вечерняя. 
Режим занятий: 2 раза в неделю в будние дни с 18.00 до 21.20  и субботам с 10.15 до 17.20 часов.

Стоимость обучения одного специалиста – 60 тысяч рублей. 
Оплата обучения производится на условиях софинансирования в следующих объемах:
- 70% общей стоимости обучения – за счет средств областного бюджета;
- 30% общей стоимости обучения - за счет средств направляющей организации или собственных средств специалиста.

За счет средств направляющих организаций также может финансироваться:
- проезд по территории Белгородской области специалистов, направляемых на профессиональную переподготовку Настоящее требование не распространяется на специалистов, проходящих переподготовку по своему постоянному месту жительства.
;
- проживание на территории Белгородской области специалистов в период прохождения профессиональной переподготовки в образовательных учреждениях;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием специалистов вне постоянного места жительства.

Дополнительная информация предоставляется                                                             Черновой Викторией Владимировной по телефону: (4722) - 20-77-33 и по следующему адресу электронной почты: chernova@irkp31.ru.





























Приложение № 1 
к информационному сообщению




______________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя органа государственной власти области)


______________________________________
(Ф.И.О. и адрес кандидата)



                             
Заявление

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсном отборе кандидатов для участия в профессиональной переподготовке специалистов для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области.



Дата «____» ___________ 20__ г.



_______________ (_____________________)
    Подпись       расшифровка подписи

     М.П.























Приложение № 2
к информационному сообщению


УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р

 (форма)
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)


Место
для
фотографии
1.
Фамилия




Имя




Отчество




2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы (когда и за что)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
Должность с указанием
организации
Адрес
организации
(в т.ч. за границей)
поступления
ухода


















































12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия




13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень родства
Фамилия, имя,
отчество
Год, число, месяц и место рождения
Место работы (наименование и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)










































14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  
(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)


15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  







16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  



17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  









18. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан)




19. Наличие заграничного паспорта  
(серия, номер, кем и когда выдан)




20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)



21. ИНН (если имеется)  

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  







23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“

”

20

 г.	Подпись


М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“

”

20

 г.








(подпись, фамилия работника кадровой службы)








































Приложение № 3 
к информационному сообщению


Образец заполнения анкеты


АНКЕТА
Место
для
фотокарточки

(заполняется собственноручно)




1.
Фамилия
Иванова



Имя
Ольга 



Отчество
Владимировна 


2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а так же когда, где и по какой причине изменяли
Фамилию  «Кузнецова» изменила на «Иванова» в 1996г. в связи с вступлением в брак, 
 г. Белгород
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
12  марта 1974 года
п. Северный Белгородского района
Белгородской области
4. Гражданство (если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства- укажите)
гражданка Российской Федерации
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
     Квалификация по диплому
Высшее
 1996г.  – Алексеевский сельскохозяйственный колледж, 
 «Экономика и бухгалтерский учет», бухгалтер, диплом СБ № 5232740
 2001г. - БелГУ, государственное и муниципальное управление,  менеджер,  диплом ВСВ 0941786

6.Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
    Учёная степень, учёное звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

не имею
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
Английский язык – владею свободно
8.Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
 Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.
Распоряжение губернатора Белгородской области от 08.02.2006г. № 101-р
9. Были ли Вы судимы (когда и за что) (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
нет
10.Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
не имею
11 Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)
При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организации и предприятия так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием учреждения, организации, предприятия (независимо от собственности и ведомственной принадлежности)
Местонахождение учреждения, организации, предприятия
поступления
ухода



09. 1993
07. 1996
студентка Алексеевского сельскохозяйственного колледжа
г. Алексеева
 Белгородской обл.
09. 1996
07. 2001
студентка Белгородского государственного университета
г. Белгород
08. 2001
02. 2003
бухгалтер ООО «Строительная организация № 5»
г. Белгород
02. 2003
11. 2004
менеджер  по связям с общественностью Автономная некоммерческая организация "Издательский дом "Налоговый вестник"
г. Белгород
11. 2004
н. вр.
финансист-экономист Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области
г. Белгород




























































































































































































12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
не имею
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети), а также муж (жена), в том числе бывшие
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год, число и место рождения
Место работы (наименование должности и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания) 

мать
Кузнецова (Смирнова)
Нина Ивановна
18.10.1953 г.
Белгородская обл.
Корочанский р-н с. Прудки 
ООО "Сады Украины", Бухгалтер, г. Белгород 
г. Белгород 
ул. Губкина, д.23,кв.59
отец
Кузнецов Владимир  Иванович
23.05.1950 г. Белгородская обл.
Корочанский р-н с. Прудки
пенсионер
г. Белгород 
ул. Губкина, д.23,кв.59
сестра
Кузнецова Ирина Владимировна
18.12.1981г.
г. Белгород
ООО "ФинМаркет", юристконсульт,
 г. Белгород
г. Белгород 
ул. Губкина, д.23,кв.59
муж
Иванов Михаил Петрович
05.07.1974 г.
 г. Белгород
Туристическая фирма "Виват-тур", специалист г. Белгород
г. Белгород 
ул. Гостенская, 
 д.9 кв.56
сын
Иванов Евгений Михайлович
21.08.1998г.
г. Белгород
Учащийся ср. шк. № 46                   г. Белгорода 
г. Белгород
 ул. Гостенская, д.9,кв.56




































































































14.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
нет
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)


15.Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
Германия  2002 г.- туризм
Испания  2005 г.-  туризм

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
Невоеннообязанная

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
Адрес регистрации: 308036, г. Белгород, ул. Гостенская, д.2,кв.56
Адрес фактический: 308036, г. Белгород, ул. Гостенская, д.2,кв.56
Телефоны: 51-89-87[дом.], 32-42-41[раб.]

18. Паспорт или документ, его заменяющий
паспорт 1499  098877

(серия, номер, кем и когда выдан)
выдан отделением №1 отдела паспортно-визовой службы УВД города Белгорода 22.03.2000г.

19.Наличие заграничного паспорта

Не имею
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
029-805-308-63 

21. ИНН (если имеется)
312324022933
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)



23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщённые о себе в анкете, и моё несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приёме на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна)
13.06.2007 г.

Подпись

(дата заполнения)



МП
Фотокарточка и данные о трудовой деятельности, учебе оформляемого соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании, воинской службе.





(подпись, фамилия работника кадровой службы)



Приложение № 4
к информационному сообщению


Рекомендация

Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность лица и наименование организации, 
дающих рекомендацию)
рекомендую для участия в конкурсном отборе кандидатов для участия в профессиональной переподготовке специалистов для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области _____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Знаю _____________________________________ с ____________________________		                       (Ф.И.О. кандидата)				(период времени)
по совместной работе в _________________________________________________________
(наименование организации, сведения о проекте)
_____________________________________________________________________________
 (сведения о профессиональных достижениях кандидата с указанием фактов, конкретных показателей и достигнутых им результатов профессиональной деятельности).
Считаю кандидатуру______________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
достойной для участия в профессиональной переподготовке специалистов для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области.

_______________________   ________________________   ______________________
        (дата)			 (фамилия, имя, отчество)			(подпись)







Приложение 2


Руководителям предприятий и организаций

Об участии в конкурсном отборе кандидатов для участия                                              в профессиональной переподготовке для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области



В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора области – начальника департамента кадровой политики области от 25 августа 2012 года № 38 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе кандидатов для участия в профессиональной переподготовке для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области», в рамках реализации проекта «Совершенствование проектного управления в органах власти Белгородской области», идентификационный номер 265891, департамент кадровой политики области организует конкурсный отбор кандидатов для участия в профессиональной переподготовке для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области (далее – конкурсный отбор). 
Приглашаем Вас к сотрудничеству и просим принять решение об участии перспективных руководителей высшего и среднего звена (далее – специалисты) Вашей организации в конкурсном отборе (далее - кандидаты). 

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации;
проживание на территории Белгородской области;
	возраст от 27 до 45 лет;
	наличие высшего профессионального образования;
	наличие не менее 5 лет опыта профессиональной деятельности.


Специалисты, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут зачислены на обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление проектами».


Нормативный срок обучения: 502 часа. По результатам успешного прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.

Форма обучения: вечерняя. 

Режим занятий: 2 раза в неделю в будние дни с 18.00 до 21.20 и субботам с 10.15 до 17.20 часов.

Стоимость обучения одного специалиста – 60 тысяч рублей. 
Оплата обучения производится на условиях софинансирования в следующих объемах:
- 70% общей стоимости обучения – за счет средств областного бюджета;
- 30% общей стоимости обучения - за счет средств направляющей организации или собственных средств специалиста.

За счет средств направляющих организаций также может финансироваться:- проезд по территории Белгородской области специалистов, направляемых на профессиональную переподготовку Настоящее требование не распространяется на специалистов, проходящих переподготовку по своему постоянному месту жительства.
;
- проживание на территории Белгородской области специалистов в период прохождения профессиональной переподготовки в образовательных учреждениях;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием специалистов вне постоянного места жительства.

Отбор специалистов, направляемых для участия в профессиональной переподготовке, проводится по итогам квалификационного отбора и конкурсных испытаний. 

Квалификационный отбор проводится на основе анализа представленных документов создаваемыми в органах исполнительной власти, государственных органах области рабочими группами.

Конкурсные испытания проводятся путём проведения отбора:
- по анкетным данным;
 - по результатам психологического тестирования, проводимого кадровой службой соответствующего органа государственной власти;
- итогового интервью с членами конкурсной комиссии с презентацией проекта.

Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс -                                       до 28 сентября 2012 года. Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 в рабочие группы органов исполнительной власти, государственных органов области, осуществляющих координацию в соответствующей сфере государственного управления.

Дополнительная информация предоставляется                                                             Черновой Викторией Владимировной по телефону: (4722) - 20-77-33 и по следующему адресу электронной почты: chernova@irkp31.ru.



Руководитель органа исполнительной власти, государственного органа области


Подпись

Приложение 3


ФОРМА 
еженедельного отчета о реализации мероприятий по организации конкурсного отбора кандидатов для участия в профессиональной переподготовке для включения в команду профессиональных проектных менеджеров 
Белгородской области _____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти, государственного органа области)

(представляется к 12.00 каждую пятницу в бумажном (факс (4722) 20-77-33) и электронном виде (e-mail: chernova@irkp31.ru.)

Размещение информации о 
конкурсном отборе 
на официальном сайте 
      Рассылка писем                                                                             
Предложения по кандидатам, количество человек
дата
наименование материала
дата
наименования 
предприятий, 
организаций
квота
факт
Ф.И.О.
Место работы, должность

















	Сведения о рабочей группе:
Реквизиты документа
Дата направления электронной копии по адресу электронной почты: chernova@irkp31.ru.




Руководитель органа исполнительной власти, государственного органа области
Подпись

Приложение 4

Форма 
Список
кандидатов, направляемых 
_______________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти, государственного  органа области)

для участия в конкурсном отборе для профессиональной переподготовки 
для включения в команду профессиональных проектных менеджеров Белгородской области

№
п/п
Фамилия,
имя, отчество кандидата
Место работы, занимаемая должность кандидата
Контактные данные кандидата



телефон/факс, мобильный телефон
e-mail





















л
Руководитель органа исполнительной власти, государственного органа области

Подпись
и
ил

Приложение 5

Распределение квот для отбора кандидатов для участия в конкурсном отборе 
по органам исполнительной власти, государственным органам области 

№
п/п
Наименование муниципального образования
Квота, человек

Белгородская областная Дума
Не менее 2-х человек
	

Избирательная комиссия Белгородской области

	

Контрольно-счетная палата Белгородской области

	

Администрация Губернатора области

	

Департамент финансов и бюджетной политики области     

	

Департамент кадровой политики области

	

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

	

Департамент экономического развития области

	

Департамент образования, культуры и молодежной политики области

	

Департамент агропромышленного комплекса области

	

Департамент имущественных и земельных отношений области

	

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области      

	

Департамент природопользования и охраны окружающей среды области

	

Управление культуры области

	

Управление физической культуры, спорта и туризма области

	

Управление по делам молодежи области

	

Управление социальной защиты населения области

	

Управление ЗАГС области

	

Управление государственного заказа и лицензирования области

	

Управление по труду и занятости населения области

	

Управление архитектуры и градостроительства области

	

Управление ветеринарии области

	

Управление лесами области

	

Управление охраны и использования объектов животного .мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания области

	

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в области

	

Управление печати и телерадиовещания области

	

Управление жилищно-коммунального хозяйства области

	

Управление по делам архивов области

	

Государственная жилищная инспекция области

	

Инспекция гостехнадзора области

	

Управление Судебного департамента в Белгородской области


ИТОГО по органам исполнительной власти, 
государственным органам области:
Не менее 62-х
человек



