
МОТА ТМЕОВМАТГУА 
Па ргоесви десгле „Си ргтушге 1а 1а тсогрогагеа 

11 зегусц! шИКаг шт @егтеп, зегуси шИНаг си егтеп геди$ 

$1 зегусии сгуП а гесгиШог Чт гатопи! Саш т ргпийуага-уага 

апоапи 2022” 

1. Репинигеа ашогши 51, 4ира сах, а рагйсрапог (а @афогагеа ргоаесп 

Ргоесц\ 4е аес1тле ее еабогае 4е Сепиги] шИкаг (еггиопа] Саб. 

2. СопайШе се аи атриху @афогагеа ргоесий 4е асЁ погтайу я ппашаше 

игтагие 

Ргоесц] 4е 4ес17ле езе еаБогае Тита теаП7агеа ак.4-6, 15, 28—34 аш Гезеа 

КерибИси Мо!9дота пг. 1245/2002 са риуше Па ргеоййгеа се еп ог репги арёгагеа 
Рабле, Геги КерибИйси Мо!4оуа пг.156/2007 си риуипе 1а огсатштагеа зегусп и 
сУй, Кегиатепи и! риуш асйуцажеа ат найу-шИцага артобаё рип 
Ноайтеа Сиуешийи КерибШси Мо!4оуа пг. 77/2001, Кеошатепии риуш9 
шсогрогагеа сеет Пот 1п зегусц! шИцаг 11 1егтеп заа 1п се| си 1егтеп геди$ 
аргоБаё рии Нойгеа СиуегпяЦи Керч6 Пси Мо|доуа пг. 864/2005. 

Еташае игтагие рги ааорфагеа аси Шаг тезресиу соп$аи ш азеигагеа Бипе1 
отгаттап а ргосезши! 4е Ттсогрогаге а нпешог 11 зегуст шИиаг $1 зегусти слуЦ 
ш ритйуага-уага апа\и 2022. 

3. Рпарщ@@е ргезе4ет а ргаесп!ш я еу4енйегеа @Чететеог п 

Рголесв] 4ес1тле1 риутА 1псогрогагеа 1п зегус шПиаг 11 (егтеп, зегусп] таг 

си 1ептеп тедиз$ $1 зегуста[ сту а тесгаюог 4ш гаюпи| Саба! 11 ритёуага-уага 
апи1 2022 сопйпе 4 апехе, рип саге зе аргобаА сотропежща Сопизе! итсе репги 
шсогрогагеа 1п зегусц! пИиИаг 11 1егтеп, си 1ептеп тефиз $1 11 зегусц! с1уП; 

сотропеща сопизе! тефсо-тИцаге $1 4е техегуй реги ехатштагеа тедсай а 
теста ог; отайси| аснуиёи сотлтз1ет де геспщаге-1тсогрогаге $1 а сопизле1 тедсо- 
тИЩаге т ритахага-уага ап 1 2022; загста 4е 1псогрогаге. 

4. Еипаатетегеа есопописо-йпапсага 

СрейшеШе репги пир етещагеа 4еслле! „Си рпупе 1а тсогрогагеа 1п зегусп 
тпПкаг п (егтеп, зегусп] шаг си 1егптеп геди$ $1 зегулси! сту а тест ог фт 
тааопу] Сар п ргиитауага-уага апи\и 2022” зе уог 1псадга п Птиа шШюоасеог 

Ипапслате рапсае ре апи] сигепе. 

5. Моаш 4е тсогрогаге а аси и т садгшШ погтайу т изоаге 
Рголес] зе тсогрогеата т з1$ети[ асцеюот погтануе $1 пи уа песезиа абтозатеа 

аКог 4ес12и. 

6. Аукагеа Я сопзийагеа ри Пса а рголеспш 

п сопюгииае си ак. 32 Чт Тесеа пг. 100/2017 си риуие 1а асее погтайуе, 
рголеста| есле! „Си рпупе Па Тпсогрогагеа 1п зегулсп] шИиаг п {егтеп, зегус] 
тИиаг си {егтеп гедиз $1 зегулста] слу а гесгай]ог Аш гааюпи! Саб! 1 ритйуага- 
уага апии 2022” а Ю${ соог4опа{ си у1тсергезедииее гаюпиЦи, ам1хай 4е зестеаги| 
СопзШийи Ваюпа!. п зсорш гезресёги ргеуедегИог Тези пг. 239/2008 риуша 
{тапзрагеп{а 1п ргосези| 4ес12люпа|, ртолесв| деслтле! е5е рЙазаё ре расша \еБ 
оНса!й а СопзШай Каюпа! у\му.сави1.та  1а апесюгиЙ Тгапзрагеща 
аестлопой@, зеспипеа Апищий риута сопвийагеа рголтеслеТог 4е аестие.


