
МОТА ТМЕОВМАТГУА 
1а ргоес@и де 4есгле а СопзШийи гаюопа! Сави! „Си рну!ге Па аргоБагеа 

гароги и! рута ехесшагеа Бизе! гаопа! Сабу ре апш 2021” 

Г. Сопаише се аи пприз 1а @абогагеа рголесбии 

Рголеси] 4ес171е1 а Юз е]аБбогай 4е сайе Опесна сепегайА Нпаще са 
игпаге а гезресаги ртеуе4егПог ап. 31 аПп.(3) аш Гегеа пг.397-ХУ ат 

16.10.2003 „Рнуша ИАпатщее рибПсе 1осае", ап. 73 аПп. (3) аш Гезеа 

Нпащеютг рибПсе $1 гезропза ща Биое{аг-Язсае пг. 181 ат 25.07.2014. 
Зсорш еабогаги рголестаи 4е есле ее 4е а шогта СопзШи Каюпа] 

Саб 4езрге тетаЦав] ехегсиии! Басеаг ре апш 2021 51 асюги саге аи 

шйЙчепа [а пеуаюийсагеа тИ]оасеог р]атйсаже 51 4е а аз1еига Напзрагеща п 
езпопагеа ейслет а Апаще]ог рибПсе 4е сёте ехеслщюги 4е Бизе. Рип игтаге, 

11 уедетеа 1пбипйги адтшляаги гезигзеог Бизейаге 4е сёше ехесшюги 4е 
Био 5х пар!ететги ипи! тапасетепт{ ейслет, зе ргорипе ехаптагеа $1 
аргофагеа ртолесаи 4е 4есле „Си риупе Па аргоБагеа гаробаЦи риушта 
ехесикагеа Бизе га1опа1 Саба! ре апи] 2021”. 

П. Ргшсра@е ргеуедет ае ргоесвийи 4е десгие 
Рголеси] 4еслие! „Си риуипе [а аргоБагеа гароги Шаг риуш@Я ехесцагеа 

Бизе и га1опа! Саба] ре апш 2021" сопйпе шдсаюги сепегай $1 зигз@е 4е 
Нпапеге, саге ооПи4езс ехесшатеа Бизе и! га1опа] 1п ап 2021. 

Рголес есле! ргорипе зрге аргобаге гароги! Оиесйе! сепега]е Нпапе 
а СопзПа и Ка1опа| риута ехесшагеа Бихеш и гаюпа! Сава] ре ап 2021, 

саге 4егуйЦие шЮгтайЦе аегеме уепбигИог $1 свеиешШог Бизеаци т 
репоа4а гароца, Чт саге геи ип птуе| 4е ехесшаге а Бизе и! гаопа] ре 
апи] 2021 1а уепиии 1 зита де 35341280 ти 1е1, се сопзицие 100,6% аш зата 

апиа!& ргеслгайй $1 [а свешей $1 аснуе пейпапслаге т зита 4е 353026,79 ши 
1е1, се сопзиние 96,8% т зита апчай& ргеслгай, си ип ехседет{ 1п зита 4е 

386,01 ши 1е1. Рип Оесе зе 1а ас 4е Кароацее Арага ртезедищейи, 
иесиПог, зесйЦог сб зегиусШог рпуш ре Шогтапа  теа|хай ре 
ргоэтате/за6ргостате. 

Ш. Еипдатешагеа есопописо-Йпапаага 
Гаретегкагеа рге7епеа и ргоесе пи уа песезка спеией зарйтетаге. 

ТУ. Сопзшехгеа рибШса а ргоесящи 

1 зсорш гезрес ги ргеуеде!ог Гези пг. 239/2008 риутА тапзрагеща т 
ргосези] 4ес1тлопа], рголесц] 4ес1тлей а №0$( раза ре разта \еб а СопзШи 1 

Каюпа| улу\му.савшШ.та а диесюпиа| „Тгапзрагеща 4ес1тлопа|&”, зеспипеа 
„Апипип риуш4 огоатшхагеа сопзиНаги рибПсе”. Рголеси есле! зе ргехища 
сот Шог сопзиКайуе 4е зрелашае репа амгаге $1 Сопз аи Каюпа| репа 
ехаптаге $1 адор1аге т зедиий. 

ЗеРа! Опгесйе оепегае Япаще Сопзапбпт Нодепсо


