
МОТА ПМЕОВМАТГУА 
а ргоесеи де дестяе „Си ргуге аргофагеа З@гаезе! 4е дехуоКаге а 

тиши п гаюпи! Саи репёги апй 2022-2026 я а Р!апипи 4е асбии 
репеги нирететагеа асезеа” 

1. Репипигеа ашотий $5, 4ира саз, а ратгисрапог (а @аБогагеа рглеси ил. 

Рголесии 4ес17ле1 а оз е]аБога 4е Зесна сиига Сабч1. 

2. Сопайше се аи йтрих @афогагеа ргоеси!ш са асй погтайу у ппашайе 
игтагие 

Рголес] 4ес17ле! а №ю% еабогае т (еше Гей пг. 436/2006 риуша 
аатиизайа рибПса оса, си то@ИсёШе $1 сотр!еае ч[епоаге, Геи пг. 
239/2008 рпуш4 ‘тапзрагета п ргосези| 4ес12лопа|, ей пг.352/2006 си рпупе 

1а огоашхагеа $1 Че зигагеа аснуцаш 1апз1се т Керчб6Пса Мо|4оуа. Епашае 
игтагце рип адор{агеа аси ат гезресиу сопуаи 1 4егуо[агеа $1 ппри!51опагеа 
фипзтийи Ш гаюпи! Саб, ртотоуагеа ргодис&ютог аиюБют $1 ргодизее 
|осае, рготоуагеа омеснуе[от филзИсе, сиагае $1 агазисе а1е гааопии1 СаВч]. 

3. Рнпарще ргеуедет ще ргоеси] и $1 еу4епйегеа @ететеог по 

Рипслра!а ргеуедете а рголесии1 4е есле „Си риупе 1а аргобагеа Заезле1 ае 

етуо[аге а илзтии 1п гаюпи! Сабщ репа апп 2022-2026 $1 а Р!апии 4е 
аснип! репа пиретегиагеа асезела” соп5 т 4егуоЦагеа таизтипи 1п гаюпи[ 

СаБч1. 
4. Еипдаатетегеа есопописо-йпапсага 

Гаретепагеа ргегепии1 рго1лесй 4е 4есшле па уа песезиа сБеювшей 

зирПтетцаге. 

5. Моаш 4е тсогрогаге а аси т садгш погтайу т ивоаге 
Рголесй! зе 1шсотротеа7А 11 $15ети| асфеог погтайуе $1 пи песезиа то 1Йсагеа 
заи абгогагеа аКог 4ес1711. 
6. Аудагеа Я сопзийагеа риса а рглесп!ш 

[1 сошогинае си ап. 32 т Гезеа пг.100/2017 си риуше Па асе погтайуе, 
рголеста! есле! „Си рпупе 1а аргоБагеа Энае21е! 4е 4ехуоаге а аизтиаи 1п 
тазопу] Сару] репёги апп 2022-2026 $1 а Р1апипи 4е аснит репа пир!етещагеа 
асезела” а Юз{ соотдопай си утсертезедице гаюпи и гезропзаб 1 4е дотепта, 
а\1таг 4е зесгегаги] СопзИ! и! Ваюпа]. п зсори! гезрес ги ргеуедеог Геей пг. 
239/2008 рпуш4 ‘тапзрагеа 11 ргосези! деслтлопа], рголеста| 4ес12ле ее раза 
ре расша уе она а СопзШаци Каюпа| \\\.сави1. та а Анесюги 
Тгапзрагеща аестопо@, зесйипеа Апищийт рипута сопзийагеа рголесеТог ае 
4есе. 

М№Маайа Ропотапот, 

зе] ицеттаг @ 5есйе сийига


