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Си руште 1а аспуНаеа Арагай ит 

ргезедпиени гаюпи ют $га зоБату итог 
зибог4опае СопзШаци Каюпа! Сави! т апш 2021 

ш 1етец аг.43, 53 ап. (1) Ша) дш Гегса рпуша адтшичзнайна рябПса Тюсай 

пг.436/2006, амтеют Соп$Шюг сопзиануе 4е зреслаШае, Соп$ ПШ Каюпа[ Саб 

БЕСШЕ: 
1. 5е па ас 4е таро! „Са риуше 1а аспуцаюеа Арага ргезедицеи таю паи $1 а 

зиБАту17 лог зибог4опае СопзШи 1 Ваюпа! Сави] 11 апу! 2021”, ргехещаЕ 4е 41 

Магсе] Сепиба, ргезедииее гаюопи и Сару]. 
2. Ртезедице!е таюпи 1 Саб, усертезе ти гаюпиКи уог аз1етта: 

-  соот4опатеа $1 сопмойИ аснунаш зегусШог риб@се @п заботатеа СопзШиви 

Каюпа| 1 уедегеа зрогий ейслетще $1 напзрагеще! асезюта; 

-  шШопбоптатеа $1 схеслцагса пщеотаЙ а оБесиуеют я асйапЙог, ртсуйяще т 
Ргозтатее 4е аспуйае репга апи] 2022; 

-  соотаопагеа зоайопйги орегануе а ргоМетеют 4е пщегез гаюпа] 4е сотип си 
зегулсШе риб[се 4езсопсетгае; 

-  шберппдетеа тазигИог се зе пирип репёа тезресагеа 415с1рПпет Нпапслат- 
Бирегаге, сопзопайпа еЮгие пиагог ехесиюот 4е Баре т уедегса оезНопйги 

ейслеще а п1]Лоасеюг Бизеаге. 
3. Сопапсаюти забаклицишог 51 шзийишог Ат забогАтеа СопзШаю1 Каюпа! Сафи: 

- уог айрига ехесшагеа сашаНуй, пщезта! 51 1п фегтепи аЫыИй а ЧеслиШог $1 а 
ргоэтатеюг 4е аснуцае ае заБЧу17пиоог $1 15а ог ре саге 1е сопаис; 

-  УОГ ехегсйа са тезропза6Ииае антфинЦе тершатетаге 11 уедегеа зеаФетги, 
ргогпо7аги $ 4езЁуиаги шйзигШог 4е ассёегаге а Че7уоНаги 4агабШе а 

сопипиа от гаюпи 1 $1 зоаболйги псуоПог зтоете а сеёцепПот. 

4. СопнойИ ехесийги ргетете! дестй 5е рипе п загсша сопизШюг сопзиНануе 4е 

зреслаШае ае СопзШа1 Ка1опа! Саб. 

Ргезедииае зедице 

Соп5Шицт Капа! Сави 

Соттазетиеа:й: 

Зесгеаги 

Сопз Ши Ваюпа! СаВи! СотеНа РВЕРЕГЛТА 

Еафоги 5 ата: С. РгереЩа, зесгеаги СопзШНаи Калопа! 

Соогаопа!: М. Сепиза, ргезедииее таюпа и, И   

Айда! решги 1езщиие: Г.КаПеапи, зреслаНз( ришс1ра], Зегулсп] дил1с 51 гезагзе итапе



МОТА 1МЕОВМАТГУА 
1а рголесеи де дестяе „Си риуге [а аспуцаеа 

Арага! ргезедицепи гаопици 51а забадтуит ог зиБогдопае 
Соп$з Шиа Ваюпа! Саб 1 апш 2021? 

1. Репипигеа ашогийш $1, 4ира сах, а рагйсрапог (а @афогагеа ргаеспйш 

Ргетепи рголесЕ 4е 4ес1тле а Юз @аБога( 4е Арага ртезедищеци гаюпи ит. 
2. Соп@Ш!Е се аи 1триу еафогагеа ргоеси!ш 4е асё погтай» я дрпашаше 
игтагие 

Ргелеп\ рголеси 4е десл1тле а Юз еабота( 1п сопюгтИае си ргеуе4е!е Ге 

риуш4 адпилтайа рибса юса1& пг.436/2006. Аз, аг.53 аНп.(1) Ве. а) ат 

Геоеа тепнопа зИршеа2а, са Ргезедице гаюпиЦи ргегиий, |а зоПсЦагеа 
СопзШШи! Каюпа|, шЮптай! дезрге аспуцаеа за $1 а зегмсШог рибПсе 4т 
заботате. 

3. Рипарще[е ргеуе4ет ще ргоеси!ш 5 еущепйегеа @ететеог по 

Карог] апиа| а! ргезедищейи гааопици геЙес1А аснуйжеа 4езЁзигайй |а плуеа| 

СопзШши! Калюопа| $1 соогдопай 4е сёще асеза, ш сопюгтизме си ехегсцагеа 
айпи ог рипстра!е ре саге 1 |е соп{ега Теэеа. 

Га Баха гаропи а! 4е аспуцае зе аЙа Че 4е зеата ре апи| 2021 рге’етае 4е 
Арага ргезедиие[и1 гаюпаи $1 забагуятап!е т зибогатеа СопзИи и! Каюпа]. 

4. Еипаатетегеа есопописо-йпапсага 

Гиретегшагеа 4еслтле1 „Си рпупе 1а аспуйжеа Арага и ргезедимепи гаюпаци 
1 а зибту1ттап ог зибогаопае СопзШии Калопа! Саи! 1п апу| 2021” пи песезиа 
шШоасе Нпапслаге зар тетаге ат Бизе] га1опа]. 

5. Моаш 4е тсогрогаге а аси и! т садгшШ погтайу т изоаге 
Рголесв\ зе 1псогрогеа7а 1п з15{ети асе]ог погтайуе 51 пи пприпе шо Йсагеа 
а\ог 4ес12И. 

6. Аужагеа Я сонхийагеа риБйс@ а ргоаесв!Иш 

11 сопюпинае си ак. 32 ат Геееа пг. 100/2017 си риуше 1а асёе погпануе, 
рголесв] 4еслтлел „Си рпуте 1а аснуйаеа Арагай ит ргезедииеи гаюпийи $1 а 

забату17лапПог заБотаопае Сопз Шиа Ка1опа] Сару] 1п апч] 20217” а Ю3( соог4опай 

си ргезедище гааюопии, ауха 4е зестааги! Сопз Или Катопа| $1 4е Зегуси] 
тада. 

[1 сори] гезрес ги ргеуедешог Геои иг. 239/2008 риуш@ тапзрагеща п ргосези! 
ес17лопа|, ргоес 4ес17ле! а №05 р1азае ре раста \еб а СопзШаи Катюпа]| 

уулу. сани]. та 1а Апесюгий „Тгаизратета аестлопо!а”, зесиипеа „Апищий 

ригута оггат2тагеа сопзийагй рибЙсе”. 

Согпейа Ргереша, 
зесгеаги! СопзШийи Ваюпа! Саб



УПМТЕЙА ВАРОАВТЕГОК 
Че аспуйже ае Арагай ит Ргезед пе пи гаопит $1 за БОтумииог 

Чт зибог4теа Соп5 и Ва1опа! Саб] т апи 2021 

Арага Ргезедииени гатопини 
Са $1 т апи ргеседепи, $11 апа| 2021 СопзИци Каюпа! Са $1-а ехегсНае п то4 

согезрипийюг ргегорануе заб Ише рип Гезеа риулта адтиизайа раб са 1осайй, 1п саша за 

4е ащюотцае а адтииеайет раб Исе таюпа!е шуез ША си оезНопагеа пщегезе юг соесиуцАШот 
юсае. Сопзесуеп рипсри!и ашюпопие! исбопае, Соп5 И Каюпа! а асбопае реппапепе 

репёга геаПхагеа ргогтате]ог ргорга, загсш!ог $1 анфийПог зрес!Нсе, рилапа ип ассепё та! таге 
ре соог4опагеа зегу1сШот рибПсе 4е ищегез гаНопа1. 

АзЕ1, $-а асот4аё о аепие деозебИА репа ртегАйтеа, отоашхатеа 51 4е$агагеа 
зедпцеот Соп5 И Каюпа1. Са ашотае деПфетануй, Соп$ И Ваюпа1 $-а пои м ап! 2021 

12 7 зеднце, Анше саге 3 зедице огббпаге $1 4 зедице ехаотатаге. п апи! е теегица ай $ 

аЧ4оргае 144 4ес17и. 

ОестШе адорае аи теч$й 5 тезететете шиеага рае 4е анти даже 4е 1езе т 
сотраеща СопзШипи Каюпа!: 

У оезйопатеа п ]юасе]ог Нпапс1аге; 

У теететщагеа аснуцаш забили ог СопзШии Ваюпа! $1 а шзибиИог рабНсе 

Чт заботаше Фит дотепи! едисанет, зап, сиКаги, зрогаил, ргоесне зослае; 

У сезпопагеа рачтопт и СопзШави Ваюпа!; 

У аШе ргоЫеште сигеше. 

Репел са зедищее Соп5Иили Каюпа! 5 зе де$Ёбоаге 1 сопайи 1ера]е, п сопюгийае 

си ргсуедегИе погтануе 1 у1еоаге, Араган! ргезедищеви гаюпа, 1а шуе зестеагаи 
СопзШаци Каюпа|, а терии$ юае шйзише песезате, дара сит игитеа7й: 

> асошишсае саме заб Пули е Чт садпи СопзШани Ваюпа! Саи, саге пише $1 
зегусШе рибИсе аНае 516 ашотцака за, даа рапА Па саге $е ро{ дерипе ргорипее 4е 
ргоесе 4е дес17п; 

> артешаЕ ргоецае де десми $1 таепа@е саге аи Го$Ё зиризе ае7бае сопизШог 4е 
зреслаШае 51 СопзШи и Каюпа![; 

» ауепйса тодш де тезресцаге а погте1ог де {ебтиса Пе 1 айуа т ргосези] де е1абогате 
$1 тедасаге а рголесе]ог 4е дести а1е СопзШаи Ваопа[; 

> аазюештаь шага роте ргезедииени гаю пи 1, ргоседие 4е сопуосаге, 1п {егтеп 

1е2а1, а шешбог СопзШави Ваюпа|1, п уе4егеа рагаслраги 1а зедице, соталсапа 
отодай даа, ота 51 оси] аезЁзиагаги зедиеюг, ргесши $1 рголес] ог@ши 4е 71; 

> аазюигаЕ ргеайгеа тареог си таепа]ее саге ап 0$ зиризе де7фаееги $1 аи Ю$Ё ризе 
1а Ч1бро7а сопзШеог гаюпай, 11 сайт зедищеюг соп$Шог де зресаШае; 

> ааяригаЕ ргоседие 4е адисете 1а сипозища руб Иса а рголесе1ог 4е еси, а огфши 
Че 71, ртесат $1 а да, огет $1 1осипи 4е дезЁзагате а зедищеог Сопз Пит Каюпа|, 

рип айзаге 1а зед и 1 рип реб [саге ре 5Це-и1 ргорпа; 
а абешгаЕ тедасатеа ЧесхШог адоре, шсшум а шоб ИсАШог $1 сотр еШот 

аргоБае 1 р1епШ Соп$Шаи Ка1опа[; 

> а ачеига сопзетпагеа де7байетйотг Чт сад зедищеог $1 а тодиви п саге $1-аи 
ехегснаЕ уош] сопзШегй таюпаН, рип гедаскагеа ргосезеюг-уегоае а зедицеюг 

СопзШаци Ваюпа]. 

Ш ЧезЕАбитагеа зедищеюг 5$-ап гезресёаЁ ртоседитИе ртеуйхще 4е Кезщатепы 4 

огеаштаге 51 апсНопаге а СопзШави Каю па! Сабу1, азреце саге аи стеаё роз Инаеа ЮтииИаги 
4е шыефан я имегрейн, ехргитаги 4е ори, агритеще $1 атепдатеще тп |ераниа си ргоесее 

зиризе де7фаеги, ргесит $1 ехегсИаги уобИи п силозни 4е сап7й. 

Репа а ршеа Я ае7бание т зедищее СопзШапи Каюпа|, асезе рголесе 4е деси ап 
тезресаЕ сетщее Пера, саге ргеуй4 са рголесее 4е деспле 1пзсизе ре от@теа 4е 71 небе за 

Не пбоше 4е поба шогтаНуй, са шзблитепЕ 4е ргехещаге $1 пойхаге, ргестит $1 за аа а\х1ие]е 
си сагасег сопзиКану а сопу5Шог 4е зреслаШае ае СопзШав1 Ка1опа1.



Аз], Несаге рголесе 4е дестле риз 1 дебаеге ш садпи зедпцеют СопзШийи Каюпа! 
Сани а Ю5( Табо аа 4е пойа шРогтабуй, саё 1 4е аумее си сагацег сопзиЦайу а сои Шог 
де зреслаНе. 

1 асезё сошехе иебще суепнай аспуйаюа ас$Ясигай де сопзШеги гаюпаН 1п сайги] 
соп13Шог 4е зресаШае, ипае $-аи апаНта $1 ау1таЕ рголесее зпризе 4е7тфаети, Вш4 огеашиае 

34 4е зеаше ае сопизШог 4е зреслаШае, фара сш игтеайй: 
"=" Сопяа есопопие, геЮгте, Базе, плаще 91 та напзгощаПеге (ргезедище 91 Зегета 

Огапсо!, зесгегаг 41 Уеги Уа]асН1) — 8 зедище/121 свезНии ехаттае; 

"= Сопизча ргоете зос1ае (туапь Ипетеб рой, сиага, зап, азщеща зосай, 

ргофесба ФЧернийюг сорЦайи, иНЙтагеа Юце! 4е пипсй) (ргезедиее 91 Оеот?Ве 
Мипозшсепсо, зесгеаг дпа Ора Воаги) — 7 $е4и\е/103 спезНии! ехаттае; 

=" Сопима адтиизнане рибПса, тезресатеа ЧерниЙог $1 ПоенаШог оп, те 

ищегецисе (ргезедие 941 соп РаЧам, 5есгеаг 4па МааПа ХГайзпеас) — 6 зе4ище/81 
све ехаттае; 

"= Сопича ифашзт, сопугасш, 2озродйне сопипайй, гии, те]аби Власлаге $1 садах 
(ргезедище 41 АЛехапаги Тагарап, зестейаг па Татага Зизагепсо) — 6 $е4и\е/50 спезНит1 

ехаттаее; 

"= Сопияа ависиита, аштешайе, шдизеле 51 ргоесйа тел (ргезедиие 91 Зегета 

Тиюуап, зестеаг 1 Бегом Веща) — 7 едище/39 сВезНии: ехатштае. 
Ре шепнопаь, сё а ехм$аЁ о сопасгаге пщегасйуа 1шые сопизШе 4е зреслашае 51 

забили е СопзИии репел ргезййтеа 51 Еапдатетщагса рголеце]ог 4е еси $1 соорегагеа 
соп15Шог 4е зресаШае репта зизйпегеа ипог рголесе 11 ищегези] гаю паи Сари1. 

Тоае зедищее ап Ю5$Ё рибИсе (тезресап@ тесотапдатИе рпуш@ сопдийа зосаА 

тезропза Па п ргеуепигеа гаАзрап4иги согопауша$ (СОУТО-19) $1 шеФантае сотезрипийют, аё 

11 ргеза юса/а, са $1 ре рагша уе ргорпе. 
Адисегеа 1а сипозбий рибИса а дестиШог са сатасег поппану $1 ш@у14иа| $-а геаНтае, 

соп®тт ргеуедегПот Пера, п {егтеп 4е 5 7Пе 4е 1а аа зетийги. 
Тоае с@е 144 4ес17й адорае 4е СопзШш Каюпа! СаНи] ай Ю5Ё шсшзе ш Вер1зг| 4е 

ба а1 асбе1ог юсае 4е саме зестеаги СопзШави, сопотит ртсуедегПот ]е2а]е 1 у1роаге, аи №05 
айбае ре зце-и] СопзШиаа1 Каюпа! Саш, са $1 соталисае сеюг пцегезай де сопапай\ асезфота, 
тезресйу сеют за ИЯ 5 азриге дасегеа 1а 1п4ерШиие а ргеуедеог 1и5сизе тп 4еситле. 

1 ис! ил са7 па а Ю$( дерйзи 1ептепи] “аби репа сотишсагеа Чес1иШог, са йа де се! 
ти 10 71е 4е а дав адорги. 

Арага ргезедищепи гаюпави Сани, зе забаглипиог Соли Каюпа|, 11 $ 1и5а 

со1аботае си ащошаШе рибШсе юсае 4е шуеИ Т, 9-аа тапезай ргеоспрагеа 91 
тезропзабИиаеа рештга а 1инерии4е тшйзигИе песезаге риушА ехесшагеа десллшог адорае, 

{итд т регтапец 1а сопио]1, Ти дотепше 1от 4е аспунае, ро Мете!е танца зрге зо юопаге, 

Нд шегертизе ип ут 4е аснит сотале Тиба схесщагеа адесуа 9 орегануй а ЧеслиШот 

адореае 4е СопзШ Каюпа|. 
Тоае 4ес17Ше ай Ю5Е ризе 1 арЙсаге, аира сай, рип 1асвеегеа 4е сопёгасе, герагатагеа 

4е зате репги Нпащаге $1 сойпащаге, гсаПтагеа 4е астАп, отраштагеа 4е асба $1 тает, 
пиретещагеа 4е шйзит отрашхаюнсе $1 аисНопае, игийгиеа гсаНуйги уепйаог $.а., М 

Бллсйе де омесв те]ететай. 
Сопюгт ргеуедегог Гей риуш Фтапзрагетца 11 ргосези| 4еслло па, 1а шуе в 

СопзШаци Каюпа1 зип бабе 51 тезресае териШе ргосефага!е реп азеитагеа тапзратеще1 
ес171опае. 

Асее адтиизгайуе адорае я еп5е ап Чесиь еЮтигШе Рсще 4е АрагайИ 

ртезедищепи, забатиние зафотаопае Соп$Шиапи Каюпа1 $1 регзопа Чт шине аЙае заб 
ацютщаса ао 4еПоегануе таюпа!е репёги геаПтагса ипог асципь аснунАИ $1 шагеа ипог 

шазии, аи ай 1а Ба7А сопсотааща си омеснуе ргоризе 1а 1шсери 4е тапдае. 
Ш сопонийаюе си ргеусдее ап. 53 ат ТГеееа рыуш4 адланинана рибИсй Тюсай, 

Ртезедице!е гаюпаи а соот4опае аспуцаеа зегусШог дезсепиаНтае Чт сайт! таюпаки $1 4е 
сотил асот4 си ритаги пери, сотале]ог $1 заеог аи Юз сащае с@е та! ейслеще са1 4е 

зопиопаге а ргоМете]ог збуиееще си саге $е сопйлита рорана гаюпиви, И теаПтае шазии 
4е 4етуоНаге датабИА а сопилнА ог. ЗабаглещиИе Соп5Шави Каюпа| 5$1-аи сопипиае



аспуцаеа иги теаНтагса омесиуе ют ргоризе репа ап тезресиу, си а _МИтеа анесиПот 
риютщщаге п аснунате, $1 апате: 

-  теаШтуагеа апат сотр]ех 4е шёзит тепйе за аз1еите Кисбопагеа погтаа а шзициШог 
раб се ат гаюп; 

-  ргошоуагеа шИлануе]ог 4е детуо Наге а есопопте1 юса[е; 

-  ДстуоНатеа 91 реЁесйопагеа з1етини едисаНопа] 1п уедетса аз1еитан ипе1 едиса 4е 
саШеаее; 

-  ргоесйа осла! а регзоапе]ог дехауаща]а $1 стеагеа зегулсШог зос1а!е шзиниопаНиае; 

-  зазипетеа ячетиани 4е азлещА тефсай а роршайет; 

'Тоюдай ай Го5Е умае офеснуее 4е ипбапа ге а саша зегллсШог си ипрасё азарга 

се еапи и $1 аеЁЯзиагагеа ипе1 аснуНаН гапзрагеще $1 ейслеще, си тезресфагеа садгайи 1ег2а1. 

АУША абфина де отдопаюг рипс!ра| 4е стей Не, ргезедищее гаюпаи а игпйгЕ ехесина 
Бирей\Ци, 1псазагеа уепйиог $1 еЁеспагеа спевиеШог ауап4 21а, 1 регтапейй, 4е 1псадгагеа 

п ргеуед4ее Бизегаге аргорае. Аснупаеа 4е отграштаге, сопдисете 51 адтлиизгаге а Арагав!ол 
ргезедищейи з-а геаПтаё м сопайШе ипи1 тапаретепё ейслепё $1 4е саШае саге а игийги 

анпеегеа шсаогПог 4е рейогташ  ртесоттан. 

Вире ргорпиа а| СопзИи Ваюпа! ре апа| 2021 1а ГапсНа „Ашошан 1еэ1$]авуе $1 
ехесинуе” а Ю5( аргобаЕ сопютт Оес17лет Сопз Ши Каюпа| пг. 05/02-У ат 17.12.2020, Ниша 

ргеуйий зита 4е 7183,1 пай 1е1 1а свеюлеНн. Кезреснуи1 Бизе! а №о5Е ехесшаЕ п зи 4е 6601,2 

ши 1е1, зап а шуе] 4е 91,9 1а зай Га де ргеуеден. 

[пеги схесщагеа Геой пг. 163/2010 рим ашщюнгагса истагИог е сопзисНе, рейес{агеа 1п 

сопбпиаге а досштетаНе! 4е ифашзт 1а сопзёасна АНегог офеме, е@ си, сопишсаН1, 

агрцесеа1-беЁ а] таюпи и а е1афогай $1 еПбега{ 11 апи 2021: 

®  СегиНсае 4е итфап1зт репёги рголесаге  - 170; 

® Ашогиаш 4е сопзблаше - 113; 

®  Сегийсае 4е игфап1зт шЕЮгтану - 21; 

» Ашогиаш 4е езбицаге - 46; 

® Ащопиай де эсШитаге а дезипане1 - 12; 
[1 зсорш ейс1епНийги аспунй и ащогийШог адтиизайе1 рибНсе юсае 4е шуе! 1, ай 

Юз ргеастае $1 @абогае дае па, зсвеше 4е атр1азаге а омесеюог репёа рголесагеа 51 

сопзфгасна ЧШегиог оБесте. 
О аепае деозебий 5-а асогдаё т иНипи аш доги юсашаШог $1 фегцогШог си 

Чоситешайе де ифашзт $1 атепадаге а {егцотии. Гаспи асеха а сопипиай $1 п ап еси. 
[п со1абогаге си ашотиаше рибНсе юса!е 4е шуе № Т аи #05 ищостийе саге 4е загсии 

$1 аеутее 4е свевией риуш е]аботагеа доситешщане! 4е ифапзт 1 ритагше Гагеа Мопа 

си деу1] де свевией 4е 140,0 ти 1е1; Илгпези (167,2 ти 1е1); Роша (149,7 ши 1е); Сауйпоаза 

(170,2 паи 1е1); 
Висипа (99,3 ши 1е1); Ует (120,0 ши 1е1); А.Т.Сита (120,0 паи 1е1); Пуполе (100,0 ти 161). 

Реосатдай, шс1 о ришйёце Чт се!е шепнопае та! 51$ п-а шыерии$ шйзит рихиа 

асфааЙтагеа доситешщане1 4е ифапз т. 
1 юга! п гаюпи! Сани! РЛапигИе Отфап1зсе Сепегайе зипе астаНхае шт 28 4е сопзИи 

зафезы $1 соптапа!е, ргесит $1 Р1апш Атепааг Тегопаи гаю пои Сани] (РАТВ). 

1 регзреснуй, зе игилйгее Чофагеа сотр а юсаШшаНюг т таюп си Рапай 

Обалзасе Сепегае $1 афгарегеа де шуезши 1 дотепии а. 

Сопгт ргеуедегИог ап.54 @т Гереа риуш4 адтиизнана раб Иса 1осай пг.436/2006, п 

ехетсцатеа антТаИог 5ае, ртезедииее таюпиПи ешйе 5ро7ци си сатамег поптайу 91 
шагу10а1. Арага ргебедииепи гаюпаи аз1рага Тпгерлгагеа $1 еу14еща 415ро7Шог епизе 4е 

сане ргезедииее гаюопапи, разиАпа опрлпа асезюога $1 досатетее 1пзофоаге, п сопайи 4е 

зесигнае, рапа 1а ргедагеа 1ог 1а а|иуй, ргесит $1 соплишсагеа асезюта саше сег За БШ си 
рипегеа п арПсаге а ргеуедег!ог асезгога.



1 репоааа 4е гарог: аи ЮзЕ епизе п г0га] 885 @5ро7Ки, ат саге 268 си сагасег погтану 

$1 617 си сагацег шагу19иа|, саге аи теЛетепа аснуцаеа ае5зигай 1а шуеш Арага 
ртезедищепи 91 а шзницШот забот@тае. 

Ш регтапей $-а асотда! о жепйе зрогИй зопопаги ргоМете]ог ргехешае 4е сееш 

п садпИ аи фетще1юг заи п ренийе айгезае СопзШиави Капа! Сапа]. 
1 реноада апиа 2021 1п аагеза СопзИдии!: Ваюпа! аи ЮзЕ адгезае 105 рещи, дл саге 

75 реш 4е Па се щепа 1 шзийлеШе дш галоп $1 аНе 30 4е рещи ап №5 тефтеспопае 4е сайе 
ацющшаШе риб [се сета. 

Бш шилали ю1а| де 105 рей, 50 реш Нл 4е дотепий зос1а1, 17 реш зап репёга 

зоНопагеа ПаеШог Фит садп] шзееаЫШог $1 11 рей теата ипейе асбити а!е апгадайЮг 

шзббанИог зави. Га 1 аа Ю$ адгезае р@прем риуша апипоге дфепогае, аснуНаеа 
тапзрога1 ри с, Нией Вапслаге, ес. 

Марюогиаеа рен 1ог ап Ю5$Ё ехапипае и {ептели ргеуйхлай 4е ер1 Лана т у1еоаге. Ресаге 
ренйе аге дозага] песезаг 4е есу4епй, саге регише айуагеа пщерта/а а итог таепа]еюг се ап 

Ю4 зоПсцае 4е ра Ше парПсае 11 Парта. 

Сисша] досштете]ог саге шей $1 зап ехредае де сане СопзИи Ваюпа! $-а дез ига 

т сопайи бопе, а] Тиса ре Баха гене ог 4е шёгаге - еше за роаё В игийг шуе 4е 

ехесщаге а опсйпи детегз, 1юси[ $1 бад 11 саге 5е аЙА гехоуагеа ют, ргесит 51 то 1 саге 
аи Ю31 гето]уае. 

Ре рагсигзш апи и 2021 1п адгеза СопзШиви Каюпа! аи Ю$ 1игер1та!е ип пилйг 4е 2263 

Чоситеще, т саге 1342 досатешще аи рагуепй 4 гаюп $1 ае 921 — де 1а ащющаше рибПсе 
сештгае. 

Тоае досатешее ап Ю5ё Шгерлгае 51 гедиесно па!е репёга зоо паге 1 1ептеп [ера[. 
Ш асееа$1 репоада 4е геЁегий Арагай\ ргезедииепи а ехре а 767 аоситеще. 

п сощехий Тегн риуш@ ассезш себщепйог 1а ига 4е Ищегез рабИс, ай Ю% 

Тибериизе асбит саге ап уха тапзтиегеа 4е шотта сотр/ее $1 т Иитр и репим а регийе 

сещеп!ог 5 Не т регтапецща 1а ситеп си асцуцаеа Соп5Шики Каюпа1. 
1 сопип си ашогийШе адпиизтайе рабйсе юсае ае шуе№1 Г аи 5 ииернилзе юае 

шазаше репега Бала аезсигаге а айезетПог Райатепа и Веруб Пси Мо!9оуа аш 11 ше 2021. 

1 бага рипсарии 4е сойабогаге шие ашогаше рибИсе а1е айтиизгайе! оса, 51 п 
апи1 2021 ап сопиииае асиаийе 4е шдпитаге я зрийп а аснуцАог сопз ог юсае, ш15Апаа- 

зе ре соог4опагеа зегу1сШог расе 4е и\егез га1опа1. 

Огере гехаКат, аи Ю5Ё перипзе та! паНе тшазий 1ибга зобопагеа ргоМетеюг @т 

аотепии есопописо-Япапааг, Гапслаг, аз1еитаги Гапсиопйги ейслеще а ш5ИбиШог ефисанопае, 

де запаеае $1 сиКита, ртобесйе зола а роршайе1 $1 ачеигаге а отдши ри се, ргоесйе1 шеф и 

$1 аштепа]йги {егпопави юсашаН ют, сопзоПАйги ге]айЙог 4е со1абогаге, соотдопа 51 псаги 

ейсасцаш аспуцаш ацютща ог риб [се юса]е де атбее шуее. 
Ре рагсигзи] ап! тес ап Ю5 отеашиае $1 аезЕбитае таг по е Тата си рейтаги, 

11 садпи сагота ап 0$ абот4ае Фуегзе сцезНии 4е ищетез сотил. 
О аепбе деозеб и 5-а асотЧае сотитисаги $1 аз1рагаги тапзрагепе! аспунав Соп$Ши и 

Каюпа| СаНч. 

1 асезе зсор аи 0% @аБогае $1 разаее ре раета \\е6 а СопзИшНи Ваюпа! Сани 245 

риб сай. 

ш сопюгинае си КесШатепь\ 4е аспунае, Зесна адтличяане руб Пса $1 сопиишсаге 

Чт сайт! Арагавиил Ртгезедицеци ее гезропзаб Иа 4е соогдопагеа, ргесшит 51 геаНтагеа, |а шуе]1 

таюпа|, а аснип!ог п дотепи зегусии слу $1 ргоесНе! стуПе. 
[п репоада апи у 2021 аи 0$ 1пгео15тай решета еЕесиагеа зегуси и! сту (де аНегпануй) 

ил питаг де 12 тесгай, 4 саге 5 гесгай ап Ю$ 1асогрогаН п ргипдуага апи и 2021 51 7 тесгай — 
п юатиа айпи 1 2021. 

Ре азстепеа, а №Ю5$ отеашха сопно еРесбайги зегулсиИи 4е аКегпануй репа 
регзоапе аЙае т су14еща ЗегулспИ ил сту. 

1 репоада 4е гарок, ре 1егиоги] гаопи ви з-аи 1пгерлатае 10 зкиа ехсерНопае, Чт саге 
5 зниаШ аи Ю5ё си сагасег феппозеп $1 5 зИиаН1 ехсерНопа!е —си свагас(ег пагига!. 

Рариба шаепа! ргозсай 4е асезе зНааш а аНл$ са 4е 2 258 420,0 1е1.



Сопогт Оес171е1 пг. 02/10-У дш 1 ариШе 2021 „Си рпуше 1а аюсагеа ш]юасеюг 
Плапслаге Чт Юпди| 4е гетегуй”, Соп5И! Каюпа| Саб! а аюсаё поасе Бйпези репа 

Шабогагеа сопзеспеюг ргоуосае 4е зниаНИе ехсерНопа[е, $1 апите: 
- 358800,00 1е1 репа спевией 1ераёе 4е сотЪагегеа рапдепие: $ АКЗ-СоУ-2 (СОУТШ- 

19), Аш саге 100000,00 1]е1 репа асю пагеа забуаще]ог Чехи есбате репа шяшеаы|е 

шедса!е Чт аз15еща те Фса]а риитага, 129400,00 1е1 репёга ргосигагеа Кй-циог ппипо]о?1се 

регига $ АВ$-СоУ-2 песезаге Па еесаагеа шуезНрай!ог ипипо]орлтсе 1а аписогр1 ае астюотог 

шебсай 51 129400,00 1е1 репёгла ргосигагеа 1езёе]ог гаре репёга 1е$агеа астакоог тебйса| а1 

Сепнеюг 4е Запйае 4ш шед пи гата[; 

- 250000,00 1е1 ритапе1 Вози репёга сагагеа сапаюВи сепега| Чт $5.Кози $1 сапа 1 

аФасепе сепгаги агатави В34; 

- 156387,00 1е1 ргитапе! Тацаш 4е За!с1е репёга сигагеа а1е1 гаи и За]сла Миса; 

- 104454,00 1е1 риитйпе1 Горайса репа сш агеа але гаш Зала Миса. 
Рил рота ргезедищею! гаюпа 1 Саву1 пг. 50-п т 11.03.2021 $1 гезресйу, аеслиШе 

СопзНиви Ва1опа1 Саби иг. 05/03-У 4 26.08.2021 $1 пг. 06/03-У 4 21.10.2021 аи $ аюсае: 
- 779 979,0 1е решга ргосигатеа есШратеше]ог те41са 4езипае 1МЗР Зриав\а1 

Ваюпа1 СаБа1, 

- 350 000,0 1е1 ритапет Ует репа ПсЫ9агеа сопзесищеог ргуосае 4е саатйАШе 

павиае ргоуосае 4е рюПе тютепна[е. 

Сопиза гаюпа!А репа зНаа ехсербопа]е асНуеа7А сопюгт Кериатепави 4е 
аснупае а Сопизет 51 Р!апи 1 4е аспуцае аргоБа( апиа1. Аз, ре рагсигзи] репоа4е1 4е гаром 

аи Го5Ё отрашгае 8 зедище ае Сотизеь Иша Нише 1а пп сопёо] $6 п4ершигеа бабиог 

Во{агаог артофае 4е ассаяа. 

Ре рагсигзи] апи 1 2021 $-а игилагЕ сгецегеа отади и 4е гебресаге а те?етет ог ега]е 

де саме забагляпиШе Сопз Шали Каюпа! рип аз1егагеа сопютш\ А асе]от адтииугануе а 
ашющаы рибЦсе си е21е, асее погтайнуе 11 у1роаге 51 тесШатешее аргофае 4е СопзШи. 

1 асезЕ зепз, а Юз{ азешай ачмеща лац@юсй а Арагаш т Ргеседниейи гаюпини, 

СопзШави Каюпа| $51 сопизШог 4е ста, сопзибаще ре 1Ап?& асебе апющай, ш уедегса 

тезреси 1ес1Лайет 51 п сотёаге си апзатб 1 ге?|ететё ог ищегпе, ртесит $1 а[ тезресати 
погтеог де 1ентса ео айуй. 

3-а шгпйги, 4е азетепеа, аз1еигагеа |еращаА м сопгасе]ог $1 аКог асе си сагасбег ищеги, 

июсшйе 4е шзицише 51 забатулитаюие Соп$Шии Каюпа|, ргесат 91 а ргоесеюг юсшше де 

аНе ащотпАИ, 1п са 11 саге зип 1 ео ата си ава! е $1 аспуцаеа ргезедицеи гаюпини зая 
СопзПи 1 Каюпа|. 

А Ю& аяеитгай тертетещагеа ищетезеог Ртезедииепи таюпаи Саб! я а СопзИи и 
Каюпа! Саб п Рава огоапе]от 4е бар шуащеют де л4есай а1е Кериб Пси Мо1!доуа 51 ае аКог 

оггапе си сагамег ли15@сйогпа[. 
о@есагеа, апрадагеа $1 еПетагеа регзопаа Ни $-а еРесшаЕ т дерПла сопсот4аща си Соди 

Мипсй а! ВМ 9 Гегеа си риуие 1а бшсйа рибИсА $1 ваш! илсбопаги 1 рибНс. [п репоада 4е 
тароп аи Ю$ё отрашгае 6 сопсигзий 4е осираге а исИог уасашще — зеЁ ОшесНе сопзбгас $1 

Чпитог,, $6Ё, зреслаП5Е рипстра! $1 зресла|$Е зпрепог п садга Оиесне! есопопте $1 4етуоНаге 

тепюпайа, зеЁ Зегулст Чпегей $1 5рог., зресла|5Е зарепог а| Зесйе1 сшШиий. 

[п дотепйи гезигзеюг итапе ай 05 о1абота!е $1 еписе ип питйг 4е 617 а15рохии, ауйпа 

са омесе пашиеа т Вс рабсе; Тшсаатеа таротбагПот 4е зегусп/тиапсй; шо сагеа 

таропаог 4е зегуст/тиисй; зазрепдагеа гаропатПог 4е зегуспи/птапсй; ехетсцагеа са сагацетг 

{етрогаг а блисШог руб се 4е сопдисете уасаще; ча Бгеа этаде]ог $1 тере]ог 4е зааптаге ес. 

Огеспа оепега!й бпаще 
ОБеснуш спее ре саге а Ю${ Юсиза аснупаеа Оиесбе! а Ито 4е аз1рогагеа аспунАШог 

рихуш9 еаботагеа 91 ехесщагеа Базееог юсае а АРГ, т таюп! Саб п сопюгикае си 
садги ера, ргесит $1 4е соотаопагеа 51 топноптагеа отраштаги/Четуо Шаги зе 4е 

сошар Нате $1 4е гаропаге 1т сайт! знасниюг отрашхано пае а1е АРГ, Чт гаюпи Сави. 

Ое сайе зресланзи Оиеснет е1аботагеа 91 адилиитагеа Баре ал $1 а1 Зесие1 сощабажеа 

Баста а Ю& азригайй гесерНопатеа, ехапитагеа $1 {обаНтагеа гароацеог Апапсаге ре ап]



2020, зетези1 Т $1 9 ши а апики 2021 риуша схесщагеа бизееог оса а1е АРГ, 4е шеи 
1101 91 401 (37 ргипаш (ОКО1) си 256 шзинии (ОКО2), 4 (ОВО1) я 78 4е шзивци (ОВО?) 

Нпащае 4 1а Басе таюпа|. 
1 (еппеп, рАпй 1а 31 1апааце 2021, аи ЮЕ ргехепеие репии игес1вгаге а Миичеги 

Ешащеюг зсцетее 4е Тпсайгате ае Арагаши ргезедицеи гаюпи и $1 а!е забаллитайПог ат 
сад СопзШици Ваюпа1 Саб, сопЮтгш ртеуедегог Огдиици Миизални Ешащег иг. 218 
т 28.12.2018, си шо саге $1 сотр!е йе иКепоаге, си апехагеа ехрИсаН!Иог песезаге. 

зреслап и песне! ап шЮгтаф ища $1 ап Ма ащющАШе АРГ, 4е атбее шуее а 

пирететагеа т сопипиаге а $1%етиаи шЮплаНопа| 4е тапаретеп Нпапслаг (51МЕ) Па 

е!афотагеа, аргофагеа, по ИйЙсагеа, ехесиагеа $1 гароцатгеа Бирее]от. 
Ап Ю5( е1абогаЕе ргорипеп $1 ш4епийсае зо риа аз1рогагеа асВИаги 1а тр а рог 

заана!е репа ш5еаШе 4е тужАпииЕ си аеЙси Биоааг. 

Глулаг, ап $ гесернопае 1 уеНсай сотеситеа 1тостиий а 2688 4е гароаце ргетепае 

Че АРГ де ашбее шуеЕ рпуша за $1 еЕеспуш 4е регзопа! 51 $агеа стеащеюг $1 даюгШог си 
1ептеп 4е аспйаге ехригаЕ. Асез{е гароаце аи Ю$уеййсае, зепегаПхае $1 ргехещае Мпиичегаи 
Ешпаще]ог саше даа 4е 10 а Несаги №1. 

Ш зсорш азеигаги гезресйги садгави погтайу се ие 4е Ише заапае, зреслаН и 

Ринесйет е]абогагса $1 аатиизегагеа Барец и ап уемйсаЕ сотесиАтеа 1пюстити П$е]отгфагаге 
11 49 ш5ацци де шумашии 51 334 4е эсвеше 4е Тпсайгате а]е шзйфишог Йпащее 4е 1а Бизейи 
АРГ, 4е шуеюй Г 51 П. Тоюдай зсветее 4е 1псайгаге а 37 4е ритйёги аи Ю5ё игер15нае м 

Верди! 1птер1зыаги зсПете]ог 4е Тпсадгаге. Ам Юз еЕсшае 8 апабе риушА ехесшагеа 
зсошай а сНешиеШог заапае я а свевиеШог решхга бипит 51 зегулси, апабуа аюсай!ог 
Бирааге @брошПе 1т зсорш геф5еиги асезюга репа зоаволпагеа ргоМете]ог 56лпееще 51 

азрагаги сопнпойан1 ргосезаи тазёгасНу п шяаыйе де пути т забогатеа СопзПи и 

Каюпа1 Сару. А Ю3 Ищосший $1 ргехеща шЮгтана риуш@4 уаюийсагеа тапзЕепи ог си 
Чезипайе зрес1айй репа Йлащагеа шу&тапни ргезсо]аг, ргипаг, зесипдаг репега|, зресла| $1 

сотр етешщаг ре апу1 2020. 

зресайяи зесйе1 соща Щаеа Бирсага аи азеигай топйоптагеа $01Чаог 4е пиЛоасе 

Фброп!е Па соппие мехопае а базее1юг 4е шус И Г я П Я аи еесааё апаНта 5о1фитПот 
шюасеюг Впапс1аге 1а Нпёе пой сошрагану си еуошна даютгШог сге4йоаге си 1ептеп де 

аспиаге ехриаь, саге а Ю$ё ргехещай Мпиени1 Етащеог п ога еесношс, саге даа 4е 15 
а пи огиаюаге. 

З-а есааё уитезела! апаП7а ехесийги зитзеог Ипапслаге Чт сопН! Нап$Еепиог си 

езцпане зресла!й аюсае 4е 1а БирейИ 4е за п зай 4е 323014,6 ши 1е1, шсаяу репа 

Влащатгеа шзийшШог де пуашии 217357,6 ши 1е1, решга рАй осла 10852,3 ши 1е1, реп 

Плащагеа зсоШ зрогауе 1203,9 паи 1е1, репёги шЁгазегасеага @паллигПог 20442,8 ши 1е1. Апайта 

тезресцуй а Ю5Ё ргетеща СопзИи и Каюпа| Саб са раце пщерта а Кароцайи рихша 
ехесшагеа Бирешви гаюпа! ре апи] 2020 51 зетезе 1 а ап 2021. 

Рголеси! Бизеци1 гаюпа] ре апи 2022 51 езтае репёги апи 2023-2024 а Юз еаБогае 
1 сопюгиНае си ргеуедеШе сисшагет Миичегави Етащеюг „РагасатиаШе риуша 

е!аботагеа 4е саше ащюшАШе адтиизганет руб се оса а рголесеюг Бирееог юса!е репа 
апи1 2022 $1 езитАе репел апй 2023-2024” $1 аКог шасайи. 

Висеци сопзоПаае а1 таюпи и Саб ре апи1 2022 $1 езитйтПе реп апп 2023-2024 а Юз 
ртехеща Минет 1 Етащеюог 11 (егтепи забШи. 

Ш зсорш азеигаги гезресги садгавй поппану се цие 4е рИйШе заанаю, зреслаН и 

Риесйе! ай уепййсаЕ сотесиеадтеа И\юсший ГЮппаНе! риуша свевиеШе 4е регзопа1, 
ргететае 4е саме шэубаыЙе Басбаге. Бар Атапа|, 11 зсоршШ топНоптАги свевиеШог 4е 

регзопа] $1 пеадтйеги ЧаюогШог си {егтеп ехригае 1а асезё сотрайитепь, а Ю5Ё гесербопай 51 
сепега|та  шЮгтана рихуша даютше 1а све олеШе де регзопа1. 

1 <сорш асвийги т 1егтеп а сфе!амеШюог 4е регзопа1, шас а сопсейе1ог сагеог 
Часисе Чш гаюп, ш {еппеп рапа 1а 20 ша! 2021 а Ю% ищосшиа 51 ргехещайй Тгетотепе1 
Керюпае Саба] иогтана риу1а4 песезиаШе 4е свевией т сопё ап$Еегагог си дезипане 
зреса! репа юмийе пиме-аиеи8.



'Ттилезла1 $-а ебесваЕ апайта ехеси Ат рАШог вос еЕесшае т Нап$Еегай си дезбпане 
зресла 4е 1а Базе ае эта. АпаНта Ча си ехрИсаН!е 4е пеоаге а Ю$ ргетещай Мпимегави 

Ешащеюг, саге даа де 20 а мпи огиёоаге (гипезелИ и 4е резНипе. 

Ре рагсигзш апиви 2021 зреслаНуи Оиесйе е1аботагеа 91 адтиитагеа Барей/и аи ана: 

91 24а ащюшаАШе 4е атфе]е шуее 11 ргосезш 4е соте]аге а Баваеюг ртортш си ргеуедее 

Геи Бирейил 4е %аЁре ап] 2021, гаезша @т под йсаше 91 сотр1ейе иНепоаге. 
[1 реноада ап! 2021, огоапиа1 еПБегацу а! АРТ, де шуев! П аи 05 е1абогаее $1 ртехещайе 

29 ргоеце 4е 4есл7й, саге аи Ю3( аргоЪаге. 

Тоюдай@, ре рагсигзш апи 2021, зреслайуш Оитесце! е]абогагеа я адпличтагеа баре 
аи @1абогае 36 рголесе 4е @5ро7йи а!е Ргезедищеюи гаопиви риуша то@йсагеа р]апогПог 4е 

аюсан1 фазеаге а1е паба Шог Чт зифот4шеа СопзШапи Каюпа] Сава]. 
Га 1, ш ап] 2021, о жепие адсозебиа ш саг] ехетсщи и биоааг а 5 аназй дотеппИи1 

ТТ, еуаю Ап аба азресе са везнопатеа ассезипи 1а 15ете шогтанопае, ейслеща арНсайПог 

ГТ, ек.. Рип цы тагеа ргоэтате]ог: 515ето] ГЮгтаНопа! 4е Мапаретеге а! Егллате]ог Раб се 

(ЗПМЕ), 519ето| „Аюсаш Визеаге” (САВ), 519ети! „Е-Роср/аР”, З19епи ГогтаНопа! 

Пиертае 4е Еу4ешаА Сошаба ш Ащогшаше РибПсе Баха ре раМогта ”1С”, Мода 

”Ттегогама” (ТКЕ72) $1 арйсаН|ог репёгли асга] 1а Чай: Теат\Уезуег, Аттуу, Апу)езК, 

ЗацГоот, ре рагсигзи! апави 2021, зресайяи Оиесйе1 аи соотаопаь топцоптае 1 25а 
ргосезя1 Бизеаг п АРГ, 4е шуе 1 51 П, ргесит 9 ргосези] 4е еу14еща сошаБИА 31 гаронаге 

Плапслагй. 

1 асе$ё сощехе, ац 051 отоашхае $1 аезИбитае рагу соптоа[е, си 1езтеа 1а ща юсипи, 1а 

илее забита $1 ши заботаопае СопзШиви ВКаюпа| Саба, 1п те7яКац! сагота аи Ю$ 

ргоризе гесотапайн 4е ппбипЯНте а 1етеюг ехетще 4е су4еща сошабИА $1 гаропаге 
Плапслагй. 

Ре рагсигзи] апаКи 2021, аи Юз асотдае сопзиНаш теюдоор1се репа сома бИи-ей а1 
ргипаагот 91 шзиажШог раб се, Ипащае де 1а Базе таюпа[. 

Га 1 а Ю5 отрашха 51 ае$Абитае ип зепипаг 4е шие 4е дома 7тШе са регзоапе!е 
тезропзаб Пе Чт ш5йнише зиботаопае Сопз Пи Каюпа| Сава] $1 ритаги дт таюпо] Сави1, си 

оепенся] „Опее азресе си риупе 1а тои] 4е Пщостие $1 ргехетщаге а тароаке]ог Нпапслаге $1 
пбтагеа подо СМЕО”. 

Зресайяи Оиесие1 оспегае Апаще ре рагсигза] апаКи 2021 ам Ю5Е парИсай 11 ехатитагеа 

91 гего!уагеа ипог ргоМете сонФепе, силл аг Й: 

- асотдагеа алиогави теюдою21с $1 ргасис се Нпе 4е шоди] де сотаБ1таге а ппог орегаНал 
есопописе; 

- _ шШЮгтагеа 51 ипагеа ре рагсигзи] апа 1 а ашогиа юг АРГ, 4е шуе 1 $1 а] П-еа си ргосези] 

4е шо саге 51 тедлзелбиие а Бирее]ог юсае п з19ети] шЮгтабопа! 4е тапазетепе 
Нпапслаг; 

-  шотщоптатеа Нпащаги спевимешюог Базееюог ЧАТ 4е шуе Ц 1 я а! П-еа аш сова 
тапз#егаг ог си дезнлаНе рес репёгли шабазегасага дгаллагИог; 

-  согесишатеа и таги п]оасеог Нпапсаге ргеуйяше п Бизе е юса]е де шуе ИТ $1 а! П- 

1са т репоада апапи 2021 д Еопди] Есоо21с $1 Еопа] ТауезН ог Зосае Чт Мо]9ота; 

-  отрашхатеа стаи ре рго]ете]е се ип де тедисегеа даютШог Аебйоаге $1 сте4Иоаге ае 

Бараеог ритйгШог $1 шзибиШог руб се Нпащае 4е 1а Базе таюпа[ си {егтеп де асппате 
ехриаЕ; 

-  ограшхагеа асгп1 Сопизе зреслае 4е зе]есйаге а регзоапе]ог саге зоПсйа ш4епиитай1 

иисе ш сопюгика си ргтеуедетПе Но{Агаш Спуегийви пг. 836/2010 „Сирихуие 1а асотдагеа 
шаетииай ог иисе репёа сопзбгасйа иле! сазе шаглаиае оп ипе1 1осиище соорегай$е зап 

ргосигагеа зрабиайи 1осану, заи тезаитагеа сазеог уесН! ипог саеготи 4е сей щетг”; 

-  отоашхагеа асцуии Сопизе1 гаюпае зресе 4е ехапипаге а сегегПог 4е тезбиаше а 
БипигПог заи 4е теспирегаге а уаогП асезгога, регзоапеог зиризе гергезлап!ог роН@се; 

-  су4еща дл ехапитагеа зст1зоШог, дететзигИог, рейиПог п (егтепи чаша. 

1 репоада 1апиаме-десетьне 2021, РиесНа эепегаЙ Нпаще а аз1еига( Нпащагеа типлиса а 

ибигот рАН юг фазейаге, рпогпаге Ета р1АШе зослае $1 зайапа]е. Аспуйаеа сигеп а ашютиАог 

91 ш5йниШог фагеаге па а Ю5Е аЕсай, ре аи Ю$Ё еЕесшае апаг $1 т 4ерНпй тйзига, лаг 

3014] тоасе]ог аспищае 11 сопаие фазеаге 1а зНаана Чт 31 десетфие 2021 зипё зайслеще



репёга аспйагеа ищертай а рАНюг ратиНсае репа 1псерий апи и бизеаг 2022. Га зНаана Чт 
31 десетьие 2021 ап Юя асбйае юае рИШе ат Бизе гаюлпа] $1 Апапее пиесота! юае 

оситетее 4е рай ргехешае зрге ехесшаге 4е саге шзббиШе биреаге 1а Тге’отепа Кеглопа!А 
биа. 

Уепйие Визе! 1 гаюпа1 СаНа1 10 апи1 2021 аи Ю3( ехесигаге 1п уоат 4е 353412,8 ти 

1е1 зап 1а шуе1 4е 100,6%, си сиса 22943,0 ши 1е1 тат пла] Рай 4е апи! 2020 1аг юа успатог 

ае Визееог юсае 4е шуе Г 1 П ре гаюпш СаВч аи 1п5аллаЕ 720838,4 пи 1е1 заи 1а шуе[ 4е 

104, 5% Ра де се рашНсае яси 78587,5 пай 1е1 та! та Ра 4е ап] ргеседете. 

[п репоада апиа 2021 свеиеШе 4е сай $1 асиуее пейпапслаге а!е Бирс сопзоНАаЕ 

ре гаюпи1 Сав] аи Ю$ ехесщае ш шанте 4е 692297,1 пи 1е1 аи 1а шуе| де 94,0% $1 си 51058,0 

ши [е1 та! по ай де ап ргеседепе. Ехегсиц! базааг 2021 а! Базе! сопзодаё ре гаюпи 
Сава а Ю5( ЯпаНтаЕ си зо Чи 4е пиоасе Бапези 1п сопвийе Базаеюг сотропеше ае Визее]ог 

1юсае 4е шуе1Т я П ат гаюп 1а зи 4е 79221,4 ши 1е1, сееа се ее си 295157 пай 1е1 та! 
шо ЁаЙ 4е 501411 ТптезлтаЕ 1а 1псерив И апопи 2021. 

ОСезбопагеа ейсеп@, ргадепй, напзрагепЕ 51 сотесй а Нпашеог рибсе гашапе о 
риощае репёга Оигесйа гепега!А плаще шаегепЕ де сисатапе. 

Каро! риуш ехесшатеа Биос ПОпесйе! оепегае Нпаще Саш сопгт 

са сане! есопотее Па пана Чт 31.12.2021 е$е ехриз 1п (аБе 1 4е гла! 10$. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(шие) 
Ехеси(а( апо| 

Рес] Ехесивае есиа а Вхесиаг сигепЕ а 4е 

Репипиеа Со4 | Аргобае тесла апа! ереси ап апа! ргеседепе 
ре ап —_ - ргеседеп —_ - 

сигепе демей Ш Е демей Ш 

(+/-) %% (+/-) %% 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 

Т.УЕМГТОЕТ 1 2322,20 | 2183,90 | 1961,09 | -222,81 | 89.8 | 1820,59 | 140,50 | 1077 

АЦе уе 14 2322,20 | 2183,90 | 1961,09 | -222,81 | 89.8 | 1820,59 | 140,50 | 107.7 

П.СНЕГСТОГЕМ $1 2322,20 | 2183,90 | 1961,09 | -222,81 | 89.8 | 1820,59 | 140,50 | 1077 

АСТУЕ 

МЕНМАМСТАВЕ 

Ш.СНЕСТОТЕЛ 2 2118,20 | 2045,00 | 1859,11 | -185,89 | 90.9 | 1706,40 | 152,71 | 108.9 

Срецией 4е 21 1952,90 | 1869,70 | 1741,73 | -127,97 | 93.2 | 1604,79 | 136,94 | 108.5 

регзопа! 

Вапаг! $1 зегуси 22 147,30 140,77 92,04 -48,73 | 65.4 | 75,62 16,42 121.7 

Ргезайт зоса[е 27 15,00 31,53 23,81 -7,72 75.5 | 25,99 -2,18 91.6 

АПе спеаиен 28 3,00 3,00 1,54 -1,46 51.3 1,54 

ГУ.АСТТУЕ 3 204,00 138,90 101,97 -36,93 | 73.4 | 11419 -12,22 89.3 

МЕНМАМСТАВЕ 

МНоасе йхе 31 72,00 50,90 43,02 -7,88 84.5 | 37,56 5,46 114.5 

ЭЗюсиг! 4е таенае 33 132,00 88,00 58,95 -29,05 | 67.0 | 76,63 -17,68 76.9 

сисщаце 

У.ЗОТО - - - - - - - - 

ВОСЕТАК                       
  

Рногивцие ае аесуойаге ше Рутесйе! ретги апи! 2022: 
Ш ап 2022, Риесфа еепегай Ипаще 151 уа сопапиа сопсепгагеа еогашЙог репа 

аз1рагагеа ипе1 айтииз га ейслете 51 тезропза Ие 1 зесоги 4е отрашгаге, Чищаге, гепегаПтаге 
я парететаге а роНиси Базааг-Взсае а зао 1 дотепи! бпащеюг раб [се осае 1п таюпи 

Сапа пиаретешагеа 11 сопупиаге а теЮгте! тапаветепь и! Ипаще]ог рибИсе. Аз, зе 

ргорипе геаПтагеа игилйюаге]ог омеснуе: 

1. Ргошоуагеа 91 геаНтагеа роПисПог раб [се 1п уедегеа аз1рагаги иле! адтииз гаш ейслете 
$1 тезропзабе 11 зесоп] 4е отраштаге, Айцате, оепетаПтаге 9 пиретещаге а роПаси 

Базеаг-НЯзса]е а бани тп дотепи] Впащеюг риб [се 1оса]е 1 гаюпи Сави. 

2. Соотдопагеа $1 топйоптагеа отрашийгт/Четуо ат з1етопи 4е сошарШае 51 4е 
тароцаге п садга] збгасйиот отеашханопа]е а1е АРГ, 4 гаюпо] Сара]. 

3. Мопйоптагеа отрашийги/Аетуо Шаги у1етани 4е сопёо] риубИс ищегп тапазепа| тп 

епиаше рибПсе аш садга] СопзШиави гаюпа] Сари1.



4. Азритагеа аснунАШог риуша еабогагеа рголесеюг Бизе!е]ог оса а АРГ, аш таюпи] 
Саш ре аш 2023 ш сошогищае си садпиИ 1ега1, ртесиш $1 зротшеа ейсасийи $1 
тапзрагещет ргосезии 4е ргееайге а Баре. 

5. Аяригагеа ейси, 41зстрИле! $1 ргоезюпаП тиви апгада вот, $1 езНопагеа ейслеп а 

шюасеюог Нлапслаге 11 садгй Оиесне! эепегае Нпапе. 

1 асех сошехь Оиесна эепегай Нпаще уа есша ип ФаепозНс 1аге а! регате 
свеиеШог раб се я гезропва Ши Ипапслаге ш садпИ апесиПот, зесиПог $1 шзИбащиПот 

забот4тае СопзИии Ваюпа! Саба], ргесшит $1 уа апапха рапсее 1ап $1 ропсее ЗаБе ае 
з1%ете]ог тапазетеливи Апапслаг репбли а зе азрига са фапи аюсаНн ат Базейи гаопа] уот 

сезпопан $1 гароцай ]ера1, ебслепе $1 сопютгт 4езНпане1. 

Огесйа оепега! путан 
Аспуцаеа 515 ети и едисаНо па] гало па] $1 а Отгапи 1 Г.оса] 4е Зреслашае 11 Ротепии 

Гпуатапи и Сай п ап 4е зай 2020-2021 а Юя апеснопа рип оБеснуее знаезлсе 
депуае ат Ртоэтап де Оетуо[аге а З1етиапи 4е пути Каюпа1 (2015-2020), ааБогаЕ п 

сопюттщае си Но(гатеа Опустпи 1 пг 404 аш 16.06.2015 си риуше Ша артобагеа 

ВершШатепи и-садги 4е отгаштаге $1 испопаге а отоапави 1юса1 де зресашаже т дотепи 

путали $1 а гасции-Нр а асезциа 51 си апгалатещее азитае п Эгаез1а 4е 4етуо[аге 

а едисане! реп апи 2014-2020 „Ефасана 2020”. 

АЗ], ОСТ Сани а 1итерни$ ил $ де шйзин 1 зсорш еаЙсаги или $156 едисаНопа1 

Бахаё ре ассез, т@етапй $1 саша. 
Ииугагисилга $ гееаиа пе бог де пуатаги 

Коиеаиа внИИеебое де ата аад ви 

    

 



Кетеаиа зсоага 1п апи! де и 2020-2021 

О [ Слай П-я_ | ‚Соли я Иа [ _ Сала а ТУ-я Сизёе 1 - ТУ 

Тгоярия | № | №еем | № | №еем | № | Моем | № | №аем | Том То 
ритага | сйаче_ | Чаво | вже | | Саке | ао | ем 

сие |9 | Иво 9 1 9 19 и | 25 4379 
| 01.10.2020 | | | Г 4 { 

Сане |594 | 108 59 по |9 1 | 25 4307 
| 01.06.2021 

Са Уза | Сауна УГа | Сан УП. | Св в УШ: || Саха я Ха ТОТАЬ 
| ий и | Уах 

№, | № №. №, ммм | м № м № № 
че | ем | ове | ем | ош | ем | Оу | Чем | ощве | Чем | ме | Че 

Тгеяря 
утпахя!А 

Сане [59| 09 [10% 56 94 56 1065] 56 104 24| 967 |   | 01.10.2020 11| | | || | 
Саше 59 | 1028 | 57 | 1016 | 56 975 56 1046 | 56 1014 284 | 5079 

| 01.06.2021 

Теера | Са а Х-а Сала а ХТ ® Силая ХП-я | Силе Х-ХИ 

№, | Май | № | М№аеу | №, | №ем | То То ем 
Исей!й 

| базе | | @1аяе | сЙазе | | Фе 

Сао 18 19 19 39 19 

| 01,10,2020 | Иа | | $6 12 
Сыге 18 100 19 363 19 380 56 1143 

01,06,2021 

Вок питбгиш! Фе е1ем! ре пере е пягитеа знтиКапа 
зсоютое №» | Гизивьтеа кии ТУ & снариь & ыы | Узшьы ый | 

Ожя - зав: ре ет р и + 
Се М Кофызсеыы", $ Софии 

$ ета ве. Зыие уж ма 

7 7 би „Г Сапеиини вафель 

т 

38 

и 

59 

” 

У 

„    

  

  

Сопсисй вепетше иттаге апайзе та усы ате Фи яяети[ едисайопа! тйопа[: 
Ртгосези ефисайопа! зе геаН7сатА 11 с1азе зам отире, сопюгт поттануеюг мабИще 4е 

огеапи 1юса] 4е зреслащае т дотепп! туатапа и, 1 Фата апдаг4еюог едасанопа!е 
4е за я погтануеюг запнаго-ер1Чепюю?1се 4е зай. Са тетаНае а1 гезропза а 

тшапасенае си саге 5е даегитшй патйн 4е с1азе ре аш 4е зай $1 патйпи 4е ееу1 п 
Песаге с1аза, ропдегеа гезигзе]ог Бизе{аге Чиеспопае репёли е7хуоШаге шзбблнопа/а зе 

шепйпе п ии 3 аш а 30% доаг п 8 шзицци. Сее]аНе шзицци 4 шобу са па 91-аи 
орбпитай геапа 4е с1азе зип дейсНаге. Рейс аллиее рапа 1а 700 000 — 900 000 1е1. 

Зспета 4е 1псайгаге а регзопа и п шзнацше 4е пуАтанЕ се сабота т Несаге ап 
е саме сопдисегеа шзиелиет 4е шуашапь м РапсИе 4е питаги 4е с1азе, Елиа ау1тай 

Че сопзИии де аатиитайе а1 5 лиет $1гаКеног артгоба рип аси! адтииегайх а1 РОУ. 

Та сарйош Везигзе итапе РОГ Сайи! 5е сопгитй си итт@оагёе рго_ете: 
шзайсептта саге! ог Ф9асйсе. Ре ап се Чесе ргоМета аз1еигаги си садге Ф@Часисе 

еуше 10 шаг ФйсиА. Сопфа т стебегеа шсаютог, се Ни 4е уйга шеФе а 
регзопав и Ч1Часис апга]аЁ $1 зса4етеа ропдеги редаро?Иог ищетезан 4е аезаге, 4е 

рго1есе едисанопа[е. 

Челщеге$ репёга рагйстраге Па сопсигзи репо йтсеб!е де @тгесфолт зап Фест 

аашей. Са гетдШаЕ Та $ ти апаки 4е зай шт 14 шзивии 4е туатапЕ (5со) зип 
уасаще розпиШе 4е Анестог1.



Сеа та! ппронашА ргоМетй а ап зсо]аг 2020-2021 (ай 4е ргоМета действии 
Биреаг) а Ю$Е шзайсеща садгеюг 41Часисе - 4е1а МЕСС аи 0$ зоНспай 61 Нпем зресла $8. 
Ап Ю5( дпеснопаН 4е саме МЕСС 34 де зресаЙ5Н. 5-аи ргехетае репа Тпса@гагеа 11 тилса 

сопюги герагияАги 4оаг 12 зреслай$н. 

РОГ ее пеуойй < зоИсие зрийтий $1 зазНпегеа а 276 репзюпап, сееа се сопзИвие 20%, 
си 9% ша! ии 4есё! 1п ап] ргеседепе 4е зай. 

5еипеа ВАС 2021 

ШУбаба Исеа!@ |сшаман зан 42 | атые | на 
е Нее чпеёН | зезймеа 

а 

тип. Сави! 

шип. Савш 

„Тоап Уода”, шип. Сабш 

„М.Ещтезси”, шип. Сави 

„М.Ештезси”, з, 51обо2йа 

„У. АМесзапеГ”, 5. 

„М.Зафотеати”, 5. 

  

Безо аки! Нате ре 
обизиетев 1 Глубины сей! КезиионеезеиюИ ВАС 2019 

Т етой 2019) рег 1азиаце 

  

ТТ .Асаа ГВомай" 3 2 а ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЗАТ [19 
: ла 

и $8 т т т 

[п апи] 4е пай 2020-2021 а юз: ипретешае Сигисшит] Мабопа|, еда 2019, 
саге зе Батеа7А ре югтагеа сотраещеог @еуПог. Оп 10| ппропапе 1 аге $1 аботагеа пщег- 

шбад1зсарН лага, 1пуйагеа Батай ре рголесё, суаюагеа сотрееще]ог 1а шуе! де ргосез$ $1 рго@и$, 
блашай сопстее репёги Весаге с1азй. 

А Ю51 ип ап рапдепис, 1 саге з-а аси ай ехрепеща рип шуёагеа 1а Ч15аща, зшстоп $1 
азшсгоп, рип Юптагеа сопипий. Ап Ю5Ё иНПуае ТС, даг $1 Ч уетзе арйсай 51 раНогте 
ефисанопа!е. Си себя те, ппрасЁ\ 5е уа уедеа рее о апишИа репоадА 4е Итр. 

Са регзреспуе 4е аесуойаге, т апш 4е яшай 2021 - 2022, Глгеспа вепегй@ тущатат Сайш 

15 очетеазй аспуйщеа т сонйпиаге 5рге: 
® Че7уо[агеа бате1 таепа!е а шзИбиШог 4е пуАштапЕ 

» шсигадагеа $1 з1$Нпегеа реогташе1 @еуПог $1 а садге]ог Ч1асйсе рип Ф@хегзе ргоэтате 

Че Ипащаге; 
® уаюиЙсагса рацепепае1юог ефасайопа]е п зсорш гагат Аг ити пудатагЕ де саша; 

® КЮгшагса сопипий а садге]ог Ф9асисе; 

® Што Па уе оса[ реп шепипегеа Юце! 4е тапса сайЯсае 1п 5со|, садге ог 

1Часисе се Рас пауега аз1еигапаи-е п сопНппаге десопгагеа гапзрогои; 
шетези! Па шуе1 оса! репёги шепипетеа @1еуПот 4е ре тата 1осащайи Ла $соШе ат 

сошипцаге; 

® рагслрагса е|суПог а сопсигзин 5со]аге отоашгае 1а шуе1 юса1 $1 гаюпа[ 

рацепепан\] си ашШа, си ащотиаШе юса[е; 

Чотагса зсоШог $1 ТЕТ си тцеа 4е сасшаюаге си зегует $1 ииретещагса 515етиаи АРГ,; 
» ртошоуагеа пиретеши роПисПог едисано па!е Та шуе[ 4е 5ибийе, рип отрашхагеа 

зеттаге]ог, сопзивайЙог, тапитаот $1 у17Кеог, 

» соот4опагеа аснуйай теюсе а сопдисйюог 4е п5ивии 11 зсорш ейслепНтАги 

сотраещеютг тапасена!е, рип е1абогагса гароацеюот, поеог шоттайуе;



® зрогиса ейс1епй7Аги детегзаи тапазета] 1 уе4етса айпости 5апдаг4е ют едисано па!е, 
риш огеашиагса у1Кеог {(етайсе, 4е топкоптаге, сопуеааге $1 шапитаге; 

® асотдагеа аз1уетщет теодоюозсе п резНопагеа гезит$еог шогтанопа!е 51$еп1 
шЮгтабопа! де Мапазетепе т Едасайе (ЗТМЕ), 515епто1 пЮюгтайс 4е РегзопаПтаге а 

Асеог 4е Этап (ЗТРА5), 51${ети Ашютан7ае 4е Ргеюсгаге а Оаге]ог (ЗАРО) п 

шуНацшШе 4е шужатапе 2епега], рип отрашгагеа $1 дезЁАбатагеа зепитагеот 
шзнасНуе; 

® стоетгса са аси и едисайопа|, 1п зсорш атеПотаги те аеог зсо1аге $1 обипетеа 

пог тела та! бипе 1а ехатепе]е паНопае; 

» Пила ргеа саша едисайе! рип де7уо[аге ргоЕе51ю па! 51 Югтаге сопйпий; 
» соабогагеа иуетзесюпа/а репёла азлеща сорШог п зИла в де г1зс, репа сИйагеа 

шса7шии зосае; 

» азригагеа саша ргосезши 4е еуаюаге, рип рготоуагеа ехреще! $1 тезрес Аг 
КеЕетепна и 4е суааге $1 а бапдатае]ог 5со]аге 4е ейслепй а пуаги; 

» ргототагеа гоп ефасане! поп-Югтае, а уоПищапай\ 1 $1 парйсаги сту1се рип 

рготоуагеа аспуйаШог едисацуе ехНазсо]аге; 
» шсигадагеа гергехепейги е!еуПог 91 а парПсаги рати ог 1т згаспийе дес1лопае Чт 

туйталЕ 

» ртошоуагеа тапзрагеще! дес17ло па; 
» Че7уоКагеа рацепепави и зосла1, сопзоНаагеа тои рати юг $1 а сопапйа ог 11 

этуегпагеа ефасаНе1; 

* ргеуепиеа абапдо пили зсо]аг; 
» Офуегусагеа оЕеце! сигисшШаге 11 уедегеа уаюгЙсйги роепнап и ша1у1ща1, 

шйбинопа1 $1 соталнаг; 
» сотБагегеа 51 ргеуепиеа розфИеюог сахил 4е согарйе т з19ет. 

Ой'есна оепега!й аззет зос Я 31 ргоесве а Гапи Пе! (ОСАЗРЕ) 
Омеси! ритера 4е аспуйае а! ОСАЗРЕ 1 сопзивие аз1ригатеа шйзиот 4е ачщеща 

зосла репеги ргоагса регзоапе]ог саге, даютИА ипог тойуе де пабий есопописА, Н71сА, рус, 

шедса!А зап осла, па ап розИиаеа за-5м азеге пеуоПе оса, за 151 дехуоНе ргоргШе 
сарасцаи $1 сотраеще репёгли пщертатеа зослайй. 

Аснуцаеа ОСАЗРЕ 5е ахеа7й ре та! шие дотепи. Упа 4 ее ее риоесна сорНийи 

я а дате: 

Сотр!ехш 4е зегусй зосае репёги сорй $1 Чен аЙай п ЧЁйсиКае Ппргеиий” гергеи 
о шзишае раб Иса 4е пщеге$ гаюпа|, саге ртезеа7та зегси зослае 4е Ир те’епйа1. Вепейслам 

зип сори $1 Нпеп Ле 7 аш! - 23 аш, зерагай, 1етрогаг заи дейбих, 4е рапли! ]ог, са игтаге а 
забШиги, т сопайШе 1еги, а шйзиги де ргоесйе-р1азатеги. 

1 репоада гароца аи 6054 разан де игреша 10 сори, лаг 16 сори аи ЮзЕ тепщестан т 
ГатШа Блююрлтса. Ое зегулсШе сепелаи 4е 71 т ап! 2021 ап БепейслаЕ 56 4е сори. 

Сети 4е аз5ещ зоста1А Че 71 репега сори 
Сепбли де аз15еп А зосла! 4е 71 репа сори оега 5еглси зреслаПхае 4е 741 репы сори си 

га Ищан Вллсе 91 пища 51 репа сори си СЕЗ. 

СепелИ ее ртеуй7жи репа 50 4е сори дшые саге 17 сори си дкабИиай. Сорш ат 

шошерий Саб $1 аш юсаШаШе гагае: $. Коба, $. Ва@си]-Мо!доуепезс, $. Гебедепсо, 5. 

Мозсоуеь, 5. Тези, 5.Стфапа Уесре, з.Маша РасИщеа7А 4е зегулсШе Сепгави 4е ит рапа 
ушем 4е 1а отее 08 : 00 - 16:00. 

Томе зегусШе зе ргемеата эган5. ш репоада апави 2021 аи Бепейс1ае 4е зегисШе 

Сети 30 4е сори си Фа Ши дт ташстрии $1 тают] Сапви]. 

1 садпи Сепёли зе ргееата зегуси 4е югоре4ю, Кшекегаре $1 сопзШеге рзШою2сй 

решета сорш т сопипщае се НесуещеатА отадшце!е $1 зсоШе оепега]е а фт пашетрии 
Саи, са $1 Чт юсаШайе гота. Ре рагсигзи1 апа и 2021 аи БепегеслаЕ 4е сопзиНаи $1 аснуцай 

зреслаНтае 243 сори. 
Сешт! таегпа! Саб 

[п апи! 2021 4е зегусШе Сешгави табсгпа! аи бепейслае 11 таше $1 23 сорй. 

 



1 ассая репоадй аи Юз теищертаее 11 сотипнае 14 сирши ташй-сори. 
Той Бепейсаги ро1еппаН у1сише а[е табсипи 4е ще итапе, аЙаН тп р!азатепЕ 11 сепблл 

аи Бепейс1а( 4е азл5е зоса!а, руво]озлса, ше1са|, 4е асцунан редагоглсе $1 едисайопа|е. 

Сопияа гаопЯ решги ргоесйа сорИиш аЙаЕ т ФИсийае топйоптеа7А зеглсШе ртгезбае 

сорШогайай тп ЧсиНае. п регоада 2021 аи Ю% Че зитае 9 зедище от лаге, 1 садпи сагота 

аи 05 ехаттае 153 4е сала Чт ати си ип патпйг юпа! 4е 262 4е сори. Тоа саийе аи Ю$ 

зошйопае роту. 
Арагагеа агеритИог сорИии! т тяатра ае иаесо 

Ре рагсит$ш апи 1 2021 аи ЮГ ехаштае 152 сатаи, сегем саге ап Ю5Ё 1пашае 11 леса си 

ЧссаЧетеа Фит дгербим рагищези - 17, чабиеа дописи и сорШог си ип! дш рапшй - 127, 

аб теа раеганй - 3 $1 аНе сацте п саге аи №05 арёгае иметезе!е 1а 246 сори. ш регюа4а 
тароНай зреслай$ аи рагаслраЕ 11 392 зедище ш радеса риуша зоабопагеа ПаеШог ие 

раний гергехетапа ищегезее пипотог. 
Дерляагеа Я елаетща сорШог айай т @рсийае 

Соп®Югит ргеуеде1ог 1ега!е, ООАЗРЕ ее Ашогже циеага 1егопай. 

Га тпсерий! апаПи 2021 1п су4ещя 5е аНай п 1о1а| 714 сори, 5со$1 фт су4ещя — 577 
сори (ре шоу сё а Ю5 зоайопай ргоМета сори аЙаЕ 1п зйаабе 4е п5с, а ан пз тадогайц, а 

р!есаё си ГатШа за 1осллазсй т аНА осаШае), ай 1а судеша — 582 сорш. То! п су4еща Па 
Яги] апави 2021 зе аНаи 719 сори, Ат саге 171 сори аи зан 4е тата Ета ргоесба 

раншщеассй. (си 20 сори та! пииЕ Рай 4е апи] ргеседепо. 
1 $сорш гезресйги ицегезини зареног а! сорйи и рготоуйги Бипйзги $1 аяеигаги 

ргоесйе1 зослае а ашИШЮг си сори аЙай ш аси Кае, ОпесНа ртоесйа сори 51 атШе 

ртсзеа7А ип $ 4е зегу1сй саге ЖуоптсатА тепипегса сорПапи т РатШе $1 апите: 

- Тиаа Я Сигаёа (п еул4ещ зап 75 сорп; ЮН сорш ритезс шдепиитане чаша де 

виуеги.Роаг т ап] 2021 аи Юз шзацще 37 $1 50$ Чт еущеща 32 сорй); 
- Айдорва (т апа] де теЕегий 5 сорй ап Ю$ 1асгедищай п уедегеа адорНей; 

-  Зегяси а4е гетезгаге а сорИши!; 
-  Зегяси ряйою с; 

- _ Сешиш ае р1азатей! гелаепйаГ; 
- оегуси Аязеща Рагетаа Ргорезотя1а (а Аг апаКи 2021 1 зегулсп! АРР егап 38 

сори $1 10 азлелй рагетай ргоЕе$101150); 

- _ Сазёе 4е сори ае пр рапий СИ сори т рИазатепЕ $1 2 рапий едисают); 

- _ Соп5ИИИ ретги ргеспа аершигИог сорИийи; 

- Арйдгагеа дтершгНог сорНиш! т тата ае Лиаессий; 

-  Зегяси рыли Еат@ (ре рагситв апаци 2021 а Юз асогаЕ зрийш Фата! зесипааг п 

Юг 4е зигзе Нпапслаге 1а 54 4е ГатИи, п зат тай де 505 200 1е1, пг. ю1а1 4е сори Иша 

4е 134). 

Гтрететагеа аснииПог тег-зесюте, тепйе 54 Шиипиеге репотепи! 4ейсуеще! риуепИе 

Ш еу14еща ОРСЕ $е аЙА 22 сори 1 сопЕ ИЕ си [ереа. [1 соаботаге си Зелясви Ргофанипе 
Сан ап Ю% шперилзе та! шиШе асбим 1ш уедегеа Ицоспиги теегац!и1 4е еуаюаге 
реозосай а регзопаш и т рыуйца шиюгИог саге зе аЙй п сопй1с си [еееа. [п асе зеп$ а 

Ю5{ суащай зНиана тИШОг си 22 сори 1т сопЁИсЕ си ереа. Ап Ю5( дез зиагае зепитаге де 

шЮгтаге си сорй 4ш зегуусв| АРР, ССТЕ $1 СошрехШ 5ЗРТСАО 11 5сорё ргеуепии 
шбаснип [ог т Ипди! пишотог. ЗНаана сориог ее тшопйопхай 4е саше азяепь! $0с1а1 11 

со1абогаге си зресай$й ОРСЕ тезропзаб!, зе оЁета 5рийш песезаг 1п 5сори| ртеуепии 

ейсуеще1 плуепйе. 
еда 4е 7 ат ш таюпи Саб зе ппрететщеа7й шесатвиа! ищетзесюпа1 4е соорегаге 

репа ЧепИЙсагеа, суаагеа, геепгеа, азл%еща $1 топйоптагеа соршШог у1сите $1 роепна]е 
сте а[е ую]еще, пе? шаги, ехроаги 51 тайсини (УМЕТ). 

Тлпала сопЕ 4е арЕ\ са ипа ат ава б|е Ашошаш Тше/аге Тегопае е$е гесерНопагеа, 
Тпгер15агеа $1 Чапзшйегеа союгт сотрееше! а 5е97АШог риуша 1асёсагеа Чгербаи 

сорИаи, ре рагсигзи! апаКи 2021 ай Ю3( Тпгер1зтае 191 4е зелий, Аше саге 1 гехиави 

еуашаги зпааНе! атше! 51 сорШави 4е саме шетбги есШре! па 1зс1рИпаге 1а ше] юса| ап 

Ю5 сопйгтае 61 4е сахиай, т 130 сахил а Ю$ еЕесша ищегуепна 4е о зшеига да. 
Ш ее зип 754 сори а1 сёгог ат Шзаи исто] рамиН/рагиие зап ресашеяе ресаё 

  

 



резе Бопаге. шогйогаюаге ее зЦиана са 396 Чт асебй сори пи ап ан о Юга 4е ргофесНе. 

Опа дотеши де аспуцае ппроцаш а] РОАЗРЕ (ше 4е аяяета гос а 

регхоспеот т а Я си Фтаьциай. 

зегусй! 4е аязетй@ зосЯ сотипйага 

[п садпи беге 4е азлуеп зосла! сотилйага, 1п се]е 37 ргипаги а]е гаюпи и Саби, 

аснуеа7А 46 4е аммепы зоса| сотипнаи. Ошёые е, 5 за ЧезетпаНн азмепй зослай си 

тезропза Ииай де зиреглтаге. Асезца сотбша гезропзаб ИиаШе 4е аззенЕ зосла] сотапйаг $1 
4е зирегу1тог, зирегу171щ4 спе 7-12 аяепй зослай сошалйан. 

Аз13епа\ 5ос1а] сотиппаг ее ргезгатог 4е зегу1си зос1е ритаге 1а шуе] 4е сотапйае, 

ииегпа шы-о есшра оса! астаюги зосла|, гергехещапё1 ргипапе!, зреслаН$@ саге аснуеатА 

т сошалйае (ройи$ 4е зесюг, редаго?и, астаюги шедса|, Ызепса, ес.), 51 по бШиАпа 

тезитз@е Чт сотипнае репёга ге7о[уагеа ргоМетеюг зосае а Фепейслаог $1 этараог де 
регзоапе аНае тп ЧсиЕае. 

1 зсорш зошНопагИ зиианЙог 4е @йсиНае $1 шагеа ипог Во(АгАн, ре рагситзи! ап 
2021 азепь1 зослай сотапйан аи дез загае 43 зедище ае СопизШог Госае реп РгофесНа 
Отериюг Сори $1 311 зедше а есШреюг пи 1-Ч1сфИпате, 11 садпи сагога 5-аи апаНтае 

зНиаш се Нл 4е шагеа ипог шйзин 4е ргоесйе 1 сажийе 4е ргеуепие а абап4опаи соршог, 
ргеуепиеа шзНбинопаНтАги сорШог, 1исадгагеа Гат Шог си сорш т зИаабе 4е 115с т саг 

зеглсп!Ии 4е Зрийп РКапийа|, апа|тагеа Язеог 4е зезхаге, ргесит 51 ргеуепиеа абапдопаи 
зсо1аг. Са тела ай ап Ю$Е дезсшзе 138 4озаге сопЮгил тапаветепь и 4е са7, рип пщегтедии 

сапиа азуепьй зос1а! сотипйаг сопелше 1а зо анопагеа ргоМетеюг Бепейсаг1ог. 

[п усдегса зизНиеги регсоапеог уАгзиисе $1 а сеюг си амабШиАН, зшеигайсе саге пи аи 
сарасНацеа 4е а зе амю-шепй, азепы! зослай сотапйай аи ртег?АН дозагее 4е разатепЕ п 

А?ИиШе репу регзоапе п уагзйй $1 си ажаб Шин, решги шсадегса 1п зегусн! шогие зосаА 

1а ЧописШа $1 репега асотдагеа 5ри паи бпапслаг Ч сага] зегисп и осла] 4е Зарой топеаг 
агезат ап Шог/регзоапе]ог 4еауог1та!е. Аз аи 5 геЁегие зрге Зегуси Зос1ае ЗресаНтае 

141 сахии а регзоапеог адийе аНае 1п зйаабе 4е ЧйсиНате. 

зегусйИ 4е тете воск 1а дописи 

пепутса оса Ла дописи гергехиий о гашй де зегусй $1 аси асотаае 1а дописи 

регзоапеог уйзнисе $1 регзоапеюг си Ча иан, Прзйе 4е зарой Чт райеа соршШог, репёги са 

асезйа 5а а1фа ип та! десепЕ $1 сй ро$1® ш4ерепепЕ 1п ргоргШе сазе. 

[п репоада гароцай, ае Зегяси 1пегиге зосла 1а дописи бепейса7д: 

296 4е репзюпаш; 

» 27 4е регзоапе си ЧмабПИАН зеуете; 
64 4е регзоапе си ЧтабПИАИ ассептае; 

» 13 регзоапе си Фа Щай теди. 
п ап! 2021 аи 605 Тпсааган 11 зегус 46 регзоапе, ехс1ае Чт зегулсил 14 регзоапе 51 101 

1п асеа$& репоа@А аи 4еседае 53 де Фепейслан. 
Бе рИптий сае т юсаШАШе пита Фепейсла7тА 19 регзоапе. Ре азетепеа, аи Ю% 

терагигае эта етпе реп бепейсаги зегусп ши Чт игтЯюоатее ритйги: Вотсеае, Сы5еПа 
Маге, Епитаяса. 

зегусй! аязета регзопй 

Зегулст1 5ос1а[ „Аз1чщеща регсопа!А” ее ити! Чт с@е тат зоНспае зегуси 1а шуе| юса1 

$1 гергети о песезцае зишестА рептая та]отиажеа регзоапеог си ФлабИИАИ зеуете. Ре 

рагсигзи[ апПог 4е аснуйае а зегуста и 5-а тетагсае ип ппрасе ро71у азирга Бепейслагог тп 
зресла1 $1 азирга соталйаН! 11 репега1. 

Га 125 аз1епй регзопай, зип апра]аН 4 зей а1 зеглспИ и 5ос1а] „Азл5ещ регзопа!А“, 11 
ога] Н1и4 129 регзоапе. 

1 аесигзи! апиви 2021 ай Юз Игез1тае 53 сегег! 4е зоНсиаге а бегусвИ! осла] 
Азет Регзопай. 

Ре рагсигя апипи 2021 аа Ю% еЕесшае 497 утШе 4е тшопйопхаге $1 еуаваге а 

иттйюагее азресе: 

> шода И саге зип шаерНище обПжа(Ше соптасваае ае аз1$епи 1 ретзопа1; 

 



> ехашагеа зосай 9 рзШою?1сй ай а аячещани ретзопа| саё $1 а Бепейслаго1 си 

фа АИ суете, ш усдетеа апоа]аги аз еп регзопа! 1п Баха сопасци шагу19иа1 

4е шиопсй. 
Зетусй арйшог зо! 

Ое адиог зос1а! аи БепейслаЕ 1218 Тат! 1аг 6200 аи Бепейс1аЕ 4е аратог репёгли репоа4а гесе а 

апи1 11 сиаослт де 700,00 ]е1. 

зегясии вост! ае виро! топеаг адгез ратИтог/регзоапеюг а ауотаие 

п репоада апини 2021 ат Еопаи 4е зизбиеге а роршайе регсоапе!ог зослаппеше 

уицшегабИе ап Ю5( аюсае шШоасе п зита 4е 415,0 пай 1е1. Зита т сап7д а Ю$ терашай Па 80 

ТатШиИретзоапе деауогиае, сопЮгт ауиеюг Сопизе1 репёги ргоесйа регзоапеог аНае т 
зциаш 4е Фйсиае. Зитее зиропини топе(аг асот4а{е ап №05: зита пишиий - 3000,00 1е1 $1 сеа 
тахний 4е — 6000,00 1е1. 
Арно теептай 

1 репоада апаи 2021, де адиог шагена! илус аи Бепейслае: 
» 4 регзоапе си Члаб ИАН 4е ре иппа табов Чт АРашзфап зап атИШе рагастрап ют 

сатай 1а даюше (сае 1000,00 1е1); 

> 8 резоапе си дхабИиан 4е ре ипта асНитИог 4е юр репа арётгагеа пщезтиАи 

тещюопа!е $1 ш4ерепаеще! Верч6 Пси Модота зап ат ше рагас1рап ог сахий 1а даюпе 
(сще 1000,00 1е1); 
55 ратстрапй 1а ПсШ9дагеа сопзесице]ог ауапе! 4е 1а С.А.Е. Сегпо Л (сёе 1000,00 1е1); 

12 зов заргалеион а1 рагастрап ог [а се] 4е-а] РоПеа Ва7бо1 Моп1а1 сахий Па даюпе 

(сще 1000,00 1е1); 
3 рагастрапи! Па се] 4е-а1 Ройеа КА7бо1 Мопдла1 (сё{е10000 1е1); 

4. регзоапе азшиЙа(е рагастрап юг 1а гд7фо1 (сае 5000 1е1). 

зегусйИ вос! „,Расйег айтетаг итс” 

п репоада апиви 2021 зата 4е 219,5 ши 1ег а иноасе!е об иние п сиапиии 4е 0,1 а 
ща Аш зита аспНай 1а ситрагагеа 4е саме ретзоапее В71се а уациет эташе 1п патегаг $1 а 

сесиог 4е сайюпе 1п уавиА зыалша сопа пу] юасе Бапези т патегаг 1а рипсее 4е эсВить 
уапиаг ае БапсПог Псепнае 51 1а сбить уайкаг а Юз ина 1а ргосигагеа а 1410 расвее си 

ргодазе аштешаге, саге аи Ю5Ё герагтае 4е Загающе Разса!е $1 4е Хша Пиетпанопа!а а 
Ретзопеюг си ФтабИиай регзоапеют/РапиИог зосаНпеще упшегабШе шт шип. Са 51 
юсашаше гаюпини Сави. 
зегусй гесирегаге/теаЬИНаге 5 1ищтатеп! ратео- вапаюта! 

Ре рагсигзи] апи 1 2021, рип Отесна оепега!а але зостаа 51 ргоесйе а гатШе1 Сави1 

$-аи герагитаЕ 50 БПе!е 4е геабИкаге репзюпагПог $1 шуа|7ог, юае БПеее Ва герагахае си 
Ч отавие. 

п репоада гаропай, 11 гер1зти Че су4ещй а зоНсйап!ог 9е БИае аи 05 пгевлеаее 
127 4е сетей. 

Регзоапее си Ча бИиай осототоги ап Ю$Ё азригае си агасое ргоейсо-опоресе. 

Сотрепзай ретги сон и гапзрог и сотип итЬаи, виритрап $1 ппегитрай 

Репёга регзоапее Бепейслаге а Ко5Ё аюсаЁ зита 4е 3065,2 пли 1е1. 
[п реноада апии 2021 аи $ т судещй 6354 регзоапе си кабин, Япите саге: 

регзоапе си Фабиан зеуете - 667; 
регзоапе си Фа б ИАН ассепшае - 2141; 

сори си Чтаб ИАН зеуете, ассепшаее $1 теди рапа 1а уаг$а 4е 18 аш - 318; 
ибо а! регзоапеог си хаб ЕАН зеуете - 544; 

регзоапе си Фабиан юсотоюигй - 494; 

регзоапе си Фабиан теди - 2684. 

зирштешаг 1а шагитеа сотпрепзане! репёгти ип (тез Ла регзоапе си Чиа АН зеуеге 

$1 сорй си ЧхабИиан 1т уаг$ 4е рапа 1а 18 ап $1 регзоапе си Чеха иаН ассетшае, регзоапее 
си детаб шв юсотоюги Бепейса7а титезела] 4е ип зар тепЕ 11 тагите 4е 200 ]е1. 

Ш чафогашеа Онесне! оспетае азлеща зослайА $1 ргоесйе а тет СаВи] аснуеатА ГР 
„Аи гаопа! репои регзоапе т удг Я я регзоапе си Че7аб ИИА” 4 сотипа Мозсоуе!, 
си Япа@е т зае А.Т. Сита $1 Рейпет. 
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Ре рагсигз! апави 2021 шР „Ат таюпа! репегл ретзоапе т удг&й $1 регзоапе си 
егабИиаН” аи №5 сатай 15 Бепейс1ат, Апите саге 8 Ъепейслаи сопга рай 51 7 Бепейслат! си 

сога райе 4е 75 % п уеш\ репзе! а1 пиеащ и, саге зе {гапзшие репёги тинейлете 1п а71; 11 

Бепейсап ап деседаг. Га тотепё т ГР „Ай Ваюпа! репели регзоапе т уп $1 регзоапе си 

ЧеаБ Иан” зипё рЛазаН 1п 01а! 48 Бепейс1ат1 Чт саге 1п а7Ца] Чт зави А. Г. Сита зип р!азан 20 
Бепейс1ат п Ата аш зав! РеПпе1 зип разайн 7 Бепейсмапй $11 Аш ат сот. Мозсоуе! зитЕ 

сатан 21 Бепейслан. 

Ехесшагеа Бизешш ОСАЗРЕ ретги апи! 2021 

Уепйип: т 2021 аи КозЁ аргофае уепйии 11 ий 4е 37627,6 пи 1е1, ре рагсигзи апай 

аи Ю5Е ргесиайе уепйий 1т зата 4е 38026,4 ши 1е1, уепйиме геа! ехесшае 1а зИаана де 

31.12.2021 аи сопзишй 34195,9 ши 1е1, се сопзИвие 89,90 %. Тоюдай, РОАЗРЕ Са а ау 
уепнип 4е 1а регсерегеа {ахе1 4е 1а ситрагагса уаНие1 1 зитй 4е 326,1 ши 1е1, ай Ю5Е ритие 

тапзЕегил си аезнпане зресла!а 4е 1а Базе 4е за т зишй 4е 2428,1 пи [е1. 
Сйейшей: Рети ап] 2021 ап Ю$ артобае спевиеН то 11 зита 4е 37627,6 ти 1е1 

Апиге саге: 

- спелей юае 1 зита 4е 35439,2 ши 1е1; 

- асцуе пейпапслаге 1 5итай 4е 2188,4 пай 1е1. 

Ре рагсигз апапи спевиеШе ап 65 ртесгае 1п зитй юай 4е 38026,4 ши 1е шоа$1у: 

- спелей 1п зи 4е 335880,0 ши 1е1; 

- асцуе пейпапслаге 1 зай 4е 2146,3 пай 1е1. 

СвеиеШе геа1е п апи! 2021 аи сопзИниЕ 34089,3 ши 1е1, сеса се тертегиий 89,60 %, 

Апиге саге: 

- свеЮшей 11 зима 4е 32420,0 ши 1е1 сееа се сопзИние 90,40 %; 

- асйуе пейпапсаге п зай 4е 1669,24 ши 1е1 зам 77,80 %. 

загсит ретги апи] 2022 

® КеаПтагеа офесНуе]ог ргеуйие ш Р]апи сотапйаг 4е 4е7уоКаге а зегясШог зослае рип 
Чаю рибИс 2021-2023” 11 гаюпи Саба; 

® ЕРогЙсагса ити! рацепета{ еЙслетЕ си АРГ, 1 ргототагса зегусШог 4е ауле 51 ргоесйе 
зосай; 

® шЮгпагеа, ш Ишр и], рип имегтедт таз$-теФа $1 аНог пиоасе 4е иЮтгтаге а 

этариог-(ий я а сещепйог дезрге зеглсШе зосше ехчеще ш таюп, зиссезе, Даг $1 

ргоетее ех1хеще. 

Отгесйа сопзатис и $1 агити 

РиесНна а аснуае 1 6 иза со!аботаге си ашютиаШе адтиизганет рибсе юсае де 

(юае шуе@е, шапазеги шзибШог рибШсе, авещ есопопист, анеси!е 91 зесиШе СопзШи ци 
Вашопар, ауапа 1а фата рипсрше ашюпопие, [еращаНт, Напзрагетет $1 сабота! 11 гехоуагеа 

ргоетеюг. 

Ре рагсигзи апапи 2021 со]аботаюги Оиесйе! 51-аа опешаЕ асНипИе 1а 1таерШиеа 

затсшИог 4е Фа7А 51 апите: 
а) ЕаБогагеа роШасПог си риупе Ша 4е7туоКатеа теееюг еАШате шт юсашАШе 

гаопа 1; 

Ь) УаюиЙсатеа тайопа]й а шуезИИПог сарнае аюсае т ЧМегие зигзе (Вирейи де 5аь 

Вивеци! юса1, Фуетзе Юпаии де шуезит, ес); 

с) Сопной азирга ехесиёйги сашануе $1 п фептеп а 1астаог 4е сопзёгасйе, гепоуаге 
$1 терагайе а е@сШот, теае1ог 4е вахофась, тееог 4е айтетаге си ара рога, 

сапаПтаге, Чпитим 4е пщетез гаюпа|, юса! $1 сопубгас 1аршегези атете ог ат 

сегиоги| гааопави Саба; 

4) Асот4агеа азлещег шеюо4о]о?1се 51 ргасисе ащотийНюг рибПсе Пюса!е шяшан!Пог 

рчб се ш дошепи! 4е сошраепй. 

Ре рагсигзи апши!? 2021 со]афогаютИй @тесйе? аи 1тости: 
- 265 П\е 4е шсгай $1 деле 4е свевией репа тепоуагеа, герагана омесеюг де 

шепие 5осаЯ Аш 1етопи1 гаюпави;



- 24 ргосезе уефа Па 1епитатеа астАог; 
- 14 ргосезе уефа Че тесерме а астаШог пмегте@1аге; 

- 8 асе 4е сопуаге а зИаане1 1а оБесЕ 91 а№е доситеше песезаге репёга ргехещагеа 

этарши1 гаюпа] $1 ггиреог 4е асга репа аси рабПсе а ЧиесиПот, зесИПог Сопз Пи 

Каюпа|1, ил дез бигагеа ргосефигИог 4е асшилие $1 зе]есбагеа апертепотЙог 1а ехесшагеа 
ГасгагПог песезаге. 

Реша асгай 4е рголесйаге, сопзбгасйе, гесопзгасНе, терагай а!е омесеюг 4е 
шепие зослай, ртосигаге 4е аа], тобШег шт апа| 2021 аи Ю3 аюсае 34 059,562 ти 1е1 

аш Баре гаюпа|, 13 258,30 ши 1е1 Аш Багец 4е заб 20 448,062 ши е аш Еопаш 

табег, 4 676,329 ши 1е1 аш Еопао] Есоо21с МаНопа], уотато] ю1а1 сопзНйииа 73 748,730 

тан [е1 (си 11 374,002 ши 1е1 та! рици 4есаё п апи] 2020). ПесаалиИ РЕ 4е апа| ргеседете 
зе ехрИсё рип Ёарн] сА ш аш 2021 п-аий Ю% аюсае загзе аш ЕМОВ, СИ, СМАМ, 

ЕЕЕ яаНе Юпаин. 
Глетай 4е гесопзгасНе, герагай, ргосигаге 4е иа] ап ауш 1юс 1а 166 оБесе (апи]1 

2020 Та 147 оБес!е), ргасис 1а юае омесее, ш Шийа аосаНИог, Гасгаге ап Ю5Е Иша. 

Ртатса шосётй Я ущотрсйги атуезйиЙот сарище Я зиту@ог Ппапеаге решги 
ист? 4е герагай а ефроШог зосише, ргоситат 4е ие, т ити 5 ат, еме 

ргехепий рии итт@оагеа: 
  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

Визе 4е за Визе гаопа| Тома 

Апу (120) (120) (120) 

15 352 661 (шеаях 21 570 414, шааях 36 923 075 

2017 1 500 ши 1е этап 

Опуегпоци Котаще!) ЕК - 5 490 290 

23 105 000 37 001 990 ‚ шешяу 61 073 220, 

2018 ЕВ - 12 352 170 шевяу СМАМ —966 230 

153 296 666, шеТа&1у: 

Еопди Ейслей Епегоейсй - 7 318 000 

37 107 356, СМАМ - 1502210 

2019 36 067 765 СИИ, - 53 493 610 

шоу ЕК - 13 150620 | ЕЕМ - 5323671 

ЕМОК - 6036 750 

Порготое _ ВО СЕ - 7111310 
60 748 730, 84 423 680, шея: 

2020 3 368 800 ЕМОК -13 963 250 

ше ЕВ—22 178 370 __| Каргашое _ВО СЕ - 6 342 900 

53 541 349 73 049 678, шаачу: 

2021 13 258 300 ЕЕМ - 4676 329 

шоазху ЕВ —20 448 062 | Атбаза4а Тароше -1573 700 

Гшонйсагеа туезИНЙог сарйще, ре 4отенпй, т апи 2020 - 2021, 5е гейеч@ т Чафеш: 

2020 2021 То! 2020 - 2021 

Во- в$| ВВ [Тош В$ | ВК |Тоы В$ | ВЕ | Тош 
ше- (п (пай [е1) (пай [е1) (п (пай [е1) (пай 1е0) (п (пай [е1) (пай 1е0) 

п! |1) 1е) 1е) 
То 3368,8 67 091,68, | 84 423,68 | 13 258,3 | 53541349 | 73 049,678 | 16 627,1 | 120633,025 157 

шоа&у шоу шея шоу:  - шсшяу ЕВ | 473,358 
ЕВ — ЕМОК ЕВ — ЕЕМ - _ ася: 

22 178,37 13 963,25 20448,062. | 4 676,329 42 626,432 |- ЕМОК 
-АтьБазада 13 963,25 

Лароше! — -ЕЕМ 

15737 4 676,329 

- АшБаз. 

ТЛароме! — 

1573,7 

Шшуай- | 1146,90 | 2 511,90 3 658,80 1 330,0 1565,0 2895,0 2476,90 | 4 076,90 6 553,80 

те 

ргез- 
соаг 

шуёй- | 200,00 12 902,68 13 102,68 3416,3 | 11154,654 | 16 144,654 3 616,30 | 24057,334 27 

ши ася 673,634 

ргеип- 'Атфазада шем яху 

Лароше! — АтБазада                     
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

1уег31- 1573,7 Тароше — 
(аг 15737 

Осго- 0 4 531,32 4 531,32 0 4 467,805 | 4467805 0 89999, 125 8 
Игеа 9999,125 

запайй- 
ш 

Сшы- | 945,60 1 117,69 2 063,29 300,0 1225,0 1525,0 1245,6 | 2342,69 3 588,29 

га 

Тше- 0 7270,20 7 270,20 600,0 435,61 1035,61 600,0 7 705,81 8 305,81 

ге 

зрог 

СаШН- 0 995,60 995,60 300,0 632,799 932,799 300,0 1 628,399 1928,399 

сагеа 

Ара, 240,00 | 720,00 960,00 2050,0 | 1660,0 3710,0 2290,0 | 2380,0 4 670,0 

сапа|- 

таге 
Вера- | 220,50 | 23 493,08 23 713,58 | 3500,0 | 24840,062 | 28340,062 3720,5 | 48333,142 52053,642 
тана я шошЯу шошЯу шоу ЕВ | шсшяху 
1пе- ЕК - ЕК- — ЕК _ 

Биегеа 22 178,37 20 42626,432 | 42626,432 
агатиог 448,062 

Пог 

Ате- 615,80 |3 611,60 18 190,65, | 962,0 5 254.120 | 10 893,241 | 1577,8 | 8865,72 29083,891 
па}а- А шошяу:  - су: 
теа ЕМОВ НЕМ - -РЕМ 

тег. 13 963,25 4 616,329 4 616,329 

(огШог а 5 

Аз13- 0 1 728,50 8 071,40, | 300,00 0 300,00 300,0 | 1728,50 8 ЗА, 
теща + парготие | шоояу + пирмши | шомяу 
зос1а!й ВО СЕ паргати ВО СЕ паргати 

6 342,90 ВО СЕ 6 342,90 ВО СЕ 
6 342,90 6 342,9 

Са 0 1866,16 1866,16 | 500,0 2305,507 | 2805,507 500,00 4 171,667 4 671,667 

аат- 

п18га- 

Пуе 
  

  
Са рмотийй фа ШисгагЦе 4е терагй $ игейпеге а е@йбсШог омеаёог зосище ре 

рагситуй шитйог ат зипЕ 

Верагайа асоремуитИог са шазига 4е 5юраге а ргосезаки 4е аеепогаге, Чзгареге а 

ефсШог Чт Еега зослай. Со1аботаюти АнесНе! ехапипеа7тй, апиа], загса 4е аспии |а 

асезё сотрацитете. Га зоНсцагеа ргиийтШог, тапаретЙог ш$НбеШот Чт 5ета зосай, 

зе Ииюсшезс Нее 4е астам 51 еее 4е свещцией репа еуаюагеа созби и езитаНу 
а[ ТасгагПог Че гепоуаге, герагайе а асорепзиИот, $е асогАй алфюг шеюдою?с шт 

е1абогагеа ргоесеюг 1еисе $1 шуеННо па. п ап 2021 аи 54 ехесщае стан 4е 
рголесаге, герагай! сарйа]е $1 гепоуаге а асорепзиог 1а 13 омесе, си пи уопит 4е 

шуези дш баре] гаюпа| 11 за 4е 6 159,156 шие зишй се аерёбейе 4е Зоп 
шуе] апии1 ргесе4ену. 

Кепоуагеа МосигЙог запйаге ш пепог сАдиПог шзибиШог зосае са шазига де 

ппроцйаА уНай репба 1юепа 9 зАпаеа сеЁепог. Со]абогаюти 4иесНе! ап 
ехапитае зНиаНа 1а 71 $1 аа юсшй Пе 4е стай 1 деумее 4е свевие П репа 

еуаагеа соб и езбитанх а1 ста ог де гепотаге, герагайе а МосигПог запйаге репа 

1юае ИршИе 4е сАдил т дотепи] шуй тещи. Ре рагситзи] апащи 2021 аа Ю%& 
тепоуае, си Ппащаге Аш ФавейИ гаюпа|], МосигИе запйаге т 12 шзбвий 4е 

шуйапи, 1а мита де 2 909,40 ши 1е1. 
Сопзегуагеа епеголе! фегиисе, са оШесцу зтаезс ш ргозташи| А4е 4е7туоНаге зосю- 

есопописа НшЯ зрогиеа ейслеще! епегрейсе а САдиЙог 9 зраНШог рибИсе. Ш асея 
Чотепш зе шиерии ипее тшйзин (зспитфагеа изПог $1 Еетезнеюг итае рип ейсеме 

Чт 1еппорап, фепто17о]агеа сШАди ог, тепоуагеа са’тапреиШог 51 а те@е]ог {1епсе, ай 
Чт гезатзее Базеби гаюпа[, Бизешни 4е аё сй $1 си Ипащаге рип Фуегзе рголесе).



папы! 2021 аи Ю$Ё аюсаее репа ехесшагеа асгаг ог де зсВипбаге а егезие1ог, изИог 
91 1ег017о]агеа регеШог 1а шзне рабсе зитзе Нпапслаге ш зишй 4е 2 568,314 ши 

1е1; Па тгепоуагеа, теиШагеа, герагана а 6 сатапреги, те@еог 1етшисе ш 3 шзивии, 

2а7сагеа а 9 ш5Найи аи Ю$Ё уаюийсае 2 758,793 ши 1е1. 

- ТГасгёй де атепафаге а Тегбон|ог я Паштаге а $г87ог, ила Шиещапд 1а атесс 
зесигцаеа а тайс т Итри! пор, сошщетеа таг рийтеог Виан, сй $1 а аКог пасти. 

Га шсгам де Паптаге угадай аи Юз уаюийЙсае 1 225 ши 1е, ш7 юсаШай (ап 

2020 - 2 790 шие, ш 15 юсаШаН), 1а атепадагеа Тегбогйюг - 4 954,291 ши 1е, т 

23 юсаШай ( апо1 2020 —2 883,90 пи Пе, ш 11 юсаШаН). Ш зсорш 1паенпеги ‘1егбопави 

а 3 ришйги 5-а асотдаё сопбфиме ш заша 4 950 ши 1е репа ргосигагеа 

ацюзресла!е]ог 4е {тапзроцате а ЧезеигИог тапазете. 
- Сопзблаейа, гепоуагеа омесеог зрогйуе, са оБесЕ 4е анаспуцае а 1осашаШог репа 

(га оепегаце. ш асе$ сор аи 05 уаютсае зшзе Йпапсаге ш зитй 4е 1 035,61 
пя 1е1, шагерае Па сопугасна а 2 “аФюапе 4е шиЮ®а! (зае Гагра Мопа 51 Ва@деш 

Мовоуепезс) $1 Ишзагеа сопзбласйе1 сА4ии атиизеануе си уезНате $ Ниле 1а 
З(афдюпи таюпа[ „Айапе” (апи] 2020 - 7270,20 ти 1е1, затзе шагерае питаг 1а стаи 

4е сопзмасНе а Сйдии адтимеануе си уезйаге я абипе 1а Мадюпи! гаюпа| 
„АйЙапг”). 

- Вепоуагеа, герагана омесеог дш дотеппи си№агий, са пп ппрогапЕ рПоп а1 

сошищийШог оса. Ре рагсшзи апищи 2021 ш 5 шзайци сшила п таюп $-аи 
еРесшаЕ астам 4е гепоуйп, герагаш 1а зита 4е 1225,00 ши 1е, шсаяу 300,00 ши 

1е1 аш Визе 4е за. 

- Верагана агити г ог рибсе юсае. [1 зсорш тепоуйги, гераганйог сигеще, 1итейпеги 

4е гиша 1 адпшизеаги дпипитот рыб се 1осае 4е пиегез таюпар сопугасог 
шешегегун аЕегеше 1ог, ре рагситзш апави 2021 аа Ю5 уаюийсае Фт Еопау| габег 
20448,062 ши 1е, зигзе се ап АаЁ розфИиае 4е а герага сарйа! 5 473,1 ш. пит са 

асорегаптЕ Беоп — азас, 3078,3 т. алитай йппренише, а гесопяёли 1 122,2 т. агат 

ппренай си азегпегеа беюп-аз с. Тп 1021 ай Ю5( гепоуае, госопутийе 13 ройпии 

4е пит де саге Бепейсла7тА се епи а 18 осашаН ае гаюпапи. 

Рип сопнасв! 4е 1пыенпеге 4е габпй а дпитагЙог, 1а апитагИе пелпстазе т ргортати] 

Че герагай! сарйае, а Ю5 еРесша Бехагеа $1 рютфагеа эторПог ре о арта 4е 1 141 
т. р., терой]агеа раЦи сагозабПе а агитагИог Ппрегайе - 73 760 т. р., геадисегеа 1а рго В 

я сопзоНЧагеа асочатешеют. п $сорш азритаги зесигиАи спсшапе! гайеге, ре 4тииигИе 
4е имегез га1опа ап Ю3 шуае 118 зетпе гаНете, 12 т. рагареё теаНс. Репа ргипа 

даа 4е 1а ргиииеа 1 сезбипе а дпипатПог, аи Ю5Ё еесаае 1 472 т. р. 4е тагсае тгиайете 

{тапзуегзае 51 юпепидта!е. 

Резгиг, песезНаеа тепоуйги апитпигИог рибИсе юсае ее си шаЁ та! штате, гелезта 
ат юмпеппеа 4е 143,84 Кт., 5 ее песезаг, репа дигабШаеа 1от 4е ремесиё зап 4е 

ТехабИиае си еафотагеа иНепоагА а рголесе]ог 1ебмсе, сга репа саге 5е сеге Штр 91 
езке Чезп Че созИзИог. т ап! 2021 ап №5 еабогае ргоесе 1а тесопзбтсНа а 3 роциии 
4е Чит (емчеме ппрегаше, соп®ютт рголемеюг Беюп-а5аНс): 

- [677 аш 4е егАций шие 5. Пупое $1 Виййсеш; 

- [Г 665, апит 4е ассез 5. Гагра М№ па, Ва@сеШ Мо!оуепезс, Китеашеу (рогНалеа 
Ва@сш Мооуепезс - ВКашеащеу: 

- 1672, гит 4е ассез сёе $. РеПиел. 

1 аш 2021 аи 5 аюсаюе ришйгог Чт 1егиопа Фит Биеец! таюпа! 3 842.00 пай [е1 

9 аш Баре 4е яаЁё 3 350,00 ши 1е1 репа шйазегасвга Чгалиаг ог $1 $иа7Пог юса[е, 

сезпопае 4е ришйёги. Ош асефе злизе $-аи терагае 20 4е зат 51 4 родий шт 19 ретаги. 
Са рю Меша рпогйага тапуйпе 14епиЙЯсагеа Ипащаютгаи 1а пиретешагеа ргоесп и 

1ещис „Мазай Ппробиуа аюлесагИог 4е 1етеп ре тазеи! ащю 1668 аш зав Апагази де 
705”, созв асгагПог ргорйи-715е езиттач-зе Та 13 635,86 ши 1е1. 

Ошесйа есопопие 51 4е7уоНаге фегбона!а 
Риесна а аснуаё п з6Миза соафогаге си ащюшАШе адтичане! рабИсе юсае 4е 

атбее пшуее, азепё! есопопист, сё 9 си зароги[ рапепегЙог 4е 4ехуоаге: Копа Есою21с



МаНопа1 (ЕЕМ), Еопаш 4е Ейслеп Епегосйса (ЕЕЕ), Азепна 4е Оетуо{Наге Кеглопа/а 5иа (АОБВ. 
304), Асспйа 4е Соорегате Пиегпанопа!й а ОСегташет (017), РюозтатиИ ЕО4МОГРОУА 

Вегпии Свае: Сани 51 Опефет, Оггашхана репа Оехуо[агеа Гпиернидегог Мис! $9 МШосй 

(ОРТММ), Сатега ае Сотеи $1 адизле Саи]. 
Ре рагситзи] апиНи 2021 соабогаюти Оиесйе! я-аи опешаЕ асбише 1а шдерШилеа 

затсшИог 4е Фа7А 51 апите: 
е) Отраштатса 9 ремесегеа ртоседиот 4е аспеци Па Бапап, зегулси 51 стай Ш 

сопютищае си 1еэ1$]айа т у1еоаге; 
В Азюитатеа афтиизеаги $1 десбайтаги ргориайш рибШсе рип отеашхатеа ПспайПот, 

сопситзи ог 91 перослегог Апесе, ограштагеа $1 геаПтагеа ргортатеог 4е риуантате, 

ас$Изигатеа ргосези и 4е рихайтате а омесеог райитопци 1 рибПс, Ипетеа еуеще 
ранитопи ит раб Пс, шс[азту 11 зосе(АШе есопописе си рагас1рагеа ранипопии и раб Ис 

(аси, сое-рё); 
2) Анарегеа рголесе]ог шуезННопае 1 дотепше: 

- Аргоу17люпагеа си ар $1 сапаПтаге; 
- Мапавешепий дезеиг Пот, 
-  Рагсшачяела Саба; 

- Сопзбасна юсаищеот репёга рапийе зослаптете ушпегаб Пе 

В) Асотдагеа аячещет шеюдоюз21се $1 ргасисе ашошАШог рибПсе юсае, шазибаог 

рчб се ш дошепи! 4е сошраепй. 
'Аспуйшеа т дотешиш асйсцог рирйсе ре рагситзш апапи 2021 а Ю$ аеЁАзага 11 

сопюгшйаее си ргеуеде!е Геги пг.131/2015 рпуша асшийше рабсе, ргесат $1 а Нойй!ог 

Опуегаш 1 Вериб Пси Мо1!доуа 1 дотепииИ асб7леюг рибИсе. 

Соп®югт р!апа1 4е Нпащаге, 1а Тпсерий! апаки а Ю$ Ищюсшй ип рИап 4е аснуцае т 

дотепц! ас Шог раб се апаа1 $1 (иитезела]. Тилезола1 $-а Тост гарогЕ] 4е топпопхаге 
а сопгасеюг 4е асе рибПса. А Ю5Е пюстшА 51 папзпиза 1а Арепна Асшущи Расе дагеа 

Де зеаша а сощтасеог де уаюаге писй. ШогтайЦе риуша езЁбитагеа ргоседиог 4е асе 
зип рибНсаЕ ре рагша ойс1Я а СопзШани Каюпа! Саи. 

О аепре 5рогИй зе асотдай фтапзрагеще 11 садг ргоседигог 4е асе риб Иса 51 
зрогиеа шуеши асеяела. ш асе сошехё, апипцийе рита ргоседийе 4е аспелие ап Ю5 
раб\сае т Вшени Асшиниюг РибНсе 9 ре зйе-ш СоизШийи Ваюпа! Сави|. 1п уедегеа 

теаП7Ати Ногиеа Очуегпии пг.355/2009 „Ся риупе Па артобатеа Сопсерави {ес а1 

э%бетани Пгтанопа| Ашюотантае Вел 4е За а! АсийШог рибПсе” ат 17.10.2016 

шаогйаеа ргосефиог 4е асшийи риб се (ТаспайПе рибИсе 51 Сегегеа ОЕецеог 4е Ртефи) 5е 
отеашиеа7А рип ищегтедии ЭТА ВЗАР, сеса се шзеатий са ашютаеа сопнасат азеига 

рибИспаеа, папзрагеща $1 ассези! (абагог орегаююог есопопист ищегезай 1а ргоседише 4е 
асе. 

№атали 4е сопнасе пспеже шт агта решесеги ртосефиог 4е асШтки аргофае репим 
апи1 2021 а асациЕ 132 4е сопнасе: 

У Гасцаш рибПсе —10 сопгасе 
У Сопсиатзим рип сегегеа о[ецеюг 4е рге{ (СОР) - 8 сопнаме 
У Ргоседин 4е пезосеге #агё рабНсате (нес) — 9 сошгасе 

У Сошгаме де писё уаюаге — 105 сопгасе. 
Герлана 1 дотепи] аср17 юг рибПсе а егоди$ о попа аблфане репёги 2тиры] 4е асга — 

шопйопгагеа соптасеюг 4е асшици рибНсе. п асе$ё зепз шипезича! 5-а осшй гароги 4е 

шопйоптаге репа сопгасее 4е асе, саге а оз риБ|саЕ ре раза \уеь а Соп$Ши 1 Каюпа1 

Савш. [п техиНаци! топйогёйги з-а сопза(ай сё соттасее 5-аи ехесшаЕ 1п 1егтеп $1 сашайу. п 
уедегеа зрогиги шуеви ргоезюпа|, ртесит 9 а\ па п уе4еге то ФсаШе 1ег1$ануе дт 
4отеппй! асв7Шог рибПсе, т репоада гаройага ап Ю5Ё отеашиае репёла регзоапее 

тезропзаб Це Че еесбаагеа ргоседиог 4е асшийи рабПсе Чт садга] ашотАШог сопнасатще 
сагзин 4е шлите си вепенся] “Керлил 4е $аё а] аси Шог риб се М-Тепаег”. Регтапеие $- 

а асот4ае алщюг теюдою21с амотИАШог соппацаще, песезаг 4е$РАбигаги сотезрип”оате а 
ргоседиог 4е асштляе. 

Аспуйшеа т дотепиИ аявигагати, аатитягтаги я 4ееайсаги ргормейи рирйсе. Ре 

рагсагза] апа и 2021 зреслаП$ Е гезропза 1 а отраштай $1 рагастраЕ Ла 7 зедпще а Сопизе1 СК.



Са! риу1д асаантагса $1 адтииетагса ргорией и раб се, тп 1еойфита са зсоаегеа 1а уптаге 
а сапипе! апр]1азае ре 5. Оипйги 34 аш $. Спрапа УесВе, Чагеа 1п осаниле а пшпе! 1псарег 
пецыНтае се арайше СВ. Саш - зайа ЕабГаб т сааг В Поесй репа сорй „а. Мега”, 3 

зедище ае сопизе! риуша Псйаба си брате $1 аргофбагеа Айги п осанипе а ипог зраш 
пепи та, а ртемсгае шЮгтайа ргехетщай 4е шнерипаетИе ташстфрае, Оиесйа оепегай 

Нпаще, Сепели 4е 5ай5исА $1 а ргехещае Арспйет Рторпей шт Раб се а МпимепИ и! Есопопие1 

ЧагПе де зеатй сопЮгт Апехе]ог 8,9, 10, 12, 1а ВезШатепь\ си риупе Па Ке?151 рагитопа и 

рас. 

Ое азетепеа, зреслаН$ В тезропзаб  4е дотепи а рагас1рае 1а 30 Нсцаш „си брате” 

Че бигае 11 5 ргипйги; а гесернопай 91 ащепийсаЕ 10 сегей си апехагеа досишещеог песебаге 
репёга риуаНтагеа юсипцеог, а Иосшй 10 4озаге 4е риуайтате, саге аи Ю5 ехризе 5рте 

ехапшаге Сопизе1 СВ Саш репа рихайтагеа Юпдаки 4е юсийкце. 

шеи геоуагеа ргоетеог арапие п 4отепи! риуанийги 9 ро$фриуанийги ре рагсигзи! 
апипи а №05Е асот4ае алщог сопзиКайу $1 ргасис тергехещайтйют адтииеанет риб се оса, 

арест Пот есопопист $1 роршане! Чт гаюп. 

АсНнупаеа 11 репоада 4е геЕеги\А суашаЁ а соппиае $1 детуоНае 1т таге раце зо] 

Че аспунай 1псерще папи ргеседепй си 1апбаге Че по! асНуйАй, саге агтеа7А 54-31 разеазса 
сопипипаеа $1 т апа] 2022, геаПтагеа сагога уа сопли! 1а пиретешагеа си 5ассез а роПиси 

Че детуоКаге Ффагаб ИЯ. 

Ргоеце гпуейпона: 

Т.Аргоу7лопагеа си ара робаБ ИЯ $1 теёе де сапаНтаге 

1 ап 2021, Онесна а сопишиае и] аснуйаШог 1апзайе ашеног репа подегихагеа 

зесогийи 4е аШтешате си ара роаБИА 51 сапаПтаге а гаюпави Сава], 1 сопогиНае си 
ргеуе4ет!е Р1апои де Асби 4е ААС, аргоба! рип Оестла СопзШи и Каюпа1 Сава] пг. 05/04- 

ГУ дат П осюшЬше 2018 „Си рпупе Ла аргофагеа Р1апипи 4е аснии! 11 дотепи аргох1ло лаги 

си ара $1 4е сапаПтаге а гаопави Сави репа репоада 2018 — 2023, раме сотропеш а 
Ргозтатии 4е 4етуо[аге зос1о — есопописй а гаюпщ 1 СаВиш 2017 - 2020”. 

п сошехий аснунАШог инаее 1п апй ргеседепи, ап 2021 а сопипиае ргосезш 4е 
пирететаге а рголесиа1 сазегаи Г: „,Соиягисна аредисп! и! тадята! Сайи]- Гефедепсо — 
Рейпе!- айуапоа5а- ГУшсйпези- Иехапаги Тоап Сига 5 гевее пиете ще 5жеог Геедепсо, 

Ниши, Отзова, Рейпе, э&@ис, @аудпоаза, Паййттоуса я Мсойаеуса”, Та Бата 

Метюогапаитийи де Пцеессге 1а пиретешагеа пйзиЙог 4е шодегитаге а зегусШог рибсе 

юса[е шт зесюпи 4е арго\1”люпаге си ара 51 сапаП2аге 1 гаюпипи Сави] зетипа! 1а 15 бане 
2018. шапа1 де таропаге а Ю$ гсаНгай си зиссез рита сара а рголеси 1 515 попитаНтае, Аша 

теаНта{е: 

> ”Сопзласба аредисийи тара! Сави-ГеБедепсо-РеНпе1-Одуйпоаза-Ушсйпези- 

А.1.Сита 51 а таееюг пщепоаге п зае Гебеделсо, Ним, Отзоза, Рейпе1, Завс, 

Одуапоаза, У1адипиоуса 51 Мсо]аеуса”, ЕТАРА П, Еата | - ш садп сапиа ай Юаё 

те]а17ае шуез( се Ни 4е сопзбасна а 11 К 4е аредиасЕ тпаз1та! 1п Апесна Сави]- 

Гефедепсо, 2 тегетуоаге 4е ара 4е 800 тей сиб Яесаге, тошщагеа ипи1 отар 4е 4 ротре 

зирШтешаге п садги бане! 4е роттраге пг. 5 а 5.А. Ара Сапа! Сави $1 доагеа асехеа 
си $15ет 4е шопиоптаге САРА. 

> „СопяуласНа аредисийши тара! Сави-ГеБедепсо-РеНпе1-Одуйпоаза-Ушсйпези- 

А.1.Сита 51 а таееюг пщепоаге п зае Гебеделсо, Ним, Отзоза, Рейпе1, Завс, 

Сауйпоаза, УЛладиипоуса $1 №Мсо1аеуса”, ЕТАРА П, Бата П — ш садпИ сапла ап Ю$ 

сопзнлие 25 Кш 4е те е ищете 4е Фзитиане а арег м заве Ниш, Отзома $1 

Гефедепсо, 4 техегуоаге 4е арй 4е 50 п? Несаге $1 дойй ча Че Чехшёесие а аре!. шт 

саага] рголеси! 1 аи Юг геаН7ае 884 рипсе 4е сопехише а гозродйгог шаклана!е п 

сее ‘те! зе ае сотипе! ГеБедепсо. п ига асезци ргоесе, сса 2700 ае юсином а! 

соттипет Гебедепсо аи ассез 1а о зигза $1рата 4е ара роа !А. Ртолесйи, 1п зи тютай 4е 
3,9 шШоапе Еиго, а 5$: Апаща 4е Азепиа ЕеНапА репёл ОетуоНате $1 Соорегаге 

($0ОС). Сопина Влапслага а юсиНотЙог сотиапе! Гефедепсо а сопзНвиЕ рее 60 ти 
Елго.



Репёги ера П а ргоесй\а, саге ргезарипе соппиагеа аредиска таз1та1 
зрге юсашаШе Рейпе! — Оауйпоаза — Ушсапезн —А.1. Сита $1 сопзбгасна гее]еюг ищегпе 4е 

ФЧзытаНе ш сошипее РеНле! $1 Сауапоаза, 1а Япе]е апави 2019 а Юя ИпаПтай 
Чоситешщана 1ертиса 4е рготесь, си о уаЮаге 4е 4еу1х. де 183 400 460 1е1. УаЮагеа ста ог 

Че сопегасне деразе$е уа]оагеа ета 1а еара 4е Зам де Еехаб Ша си сса 7 Ш епго, 

Бизе! ша| перослаё си ОЕ сопзанийа сса 2, 6 шш епто. Е#ара а П-а а ргоесбт 

„зесигНатеа аргоуюпаги си ара $1 запНаце т Мо!доуа”, а 0$ Папа 1а 1псерий апапи 

2021, 5е роаца таёануе си риупе 1а асотдагса ипи1 пириитие т рацеа Вапси Мопфае, 
репа сопипиагеа пиретеп ги ртолеса и саге сопзИцие 201 816 480,0 1е1 (репы гаюпи] 

Сао] $1 сойпащагеа 4е 3 % 4 рапеа гаюпа и Саба] се сопзЯвие зитла 4е 3 776 648,9 1е1, 

п апо] 2022 игте7А 5& 1асеара ргосезш 4е паретешаге а рголеси и тепно па. 

> Ш сощехш ПапзАги поцви аре! 4е ргорипен Че ргоесе саге а ауш юс Па даа 4е 

10.08.2020 ипае СопзИл Каюпа! а арПсаё репа Ипашщаге рголесй! „Моаегпагеа 

зегядийа ае айтетаге си арё роаЬИ@ т гтопШ Сайш, реп ехйпаеге Я гедопайхаге 
сонйний” саге ргезирипе ехНпаегеа зегулсп и 4е айтешщаге си ара $1 зрогиеа ассезии 

рорщайе! гаю пит Саво! а ара рота ИА 4е саша рит $15ет сепегайта{ 4е аштелаге си 

ара, рип детуоКаге $1 терлопаНтаге сопипий 51 аз1ритагеа ассезш и 1а шабгазегасвага сгеаЕА 
зб 15етеютг 4е аШтетаге си ара репа сазетее А-В, гаюп Сава1, саге сиртиае 

юсашаше: Мозсоует, Висипа, Глеези, Тайтези, Ниафоаа, Тацаш 4е Зас1е, Горайса, 

ТагасНа 4е Зале, ВиЙаси, Зрусоаза, Вотсеа», Епипияса $1сопес‘агса асезела Па з19етли] 

сещтата( 4е ААС Савщ, саге а №5 дехуоКай 1а шуе| 4е по сопсернопа, ш игта 
суаааги а Ю$ Меса репит а Я ади$ рголесци 1п &ара П, си дерипетеа дозагаци сегеги 
4е Впащаге ш 17 Еебгааце 2021, сегегеа 4е Ипащаге си распей\ 4е доситеще аи Ю$ 
Черизе саше бпапаюг ре даа 4е 16 Ее Бтапе 2021. 1 ига суааги Чт садги! АОВ. $иа, 

рголеси1 а рии ау17 ро7лаху за Ю$ё ргори$ зрге суаваге сопиз1е1 имегиии$епа]е, саге, 
1а гап4ч] е!, а зескай 51 ргори$ рголесв! СопзШаки Манопа[ 4е Соотаопаге а е7уо ати 

Керлюпа!е репа аргофаге зрте Ипапате. СМСОК —ч а аргобаЕ Па ргоесеюг 

шуе5Ыйо па[е си ргорипегеа 4е а Я шсазе т Оосителый Озис де Ртортат. Га даа де 12 
1аппаме 2022 а 05 арюфа Но(гагеа Отуетпапи пг. 23/2022 рип саге а ЮЯ аргобае 

Роситепи! Ос 4е Ргоэтат репа апй 2022-2024 , пп4е зе тегйземе рготесви: 

„Модегтхагеа зепясийш 4е айтетаге си арё роаРИа т гаонш Сайи!, рт ехипаеге 

Я телопа[саге сопйпий”. 

П.Мапахетепи дезеигИог 
Зесюги 4е МапаретепЕ а! дезеиот, 4е$1 герге7лиё ипа Че сее та! ппропаше Чиес 

эфайе2се репа тгеаНтатеа шуезиНИог т таюпо| Саба], п сопЮгийае си ЗаАпи 4е 
НехабИиае риуша Мапаветепн! Пезеш!ог 5оП4е ш Верталеа 4е ОетуоНаге 5и4 Гопа - 3 

(саге уллеа7А га1опе]е]е Сан, Сащети, ТагасПпа, Сеат —Глшза $1 Ущсапези) пи а Бепейс1а! 
4е зароги Нпапс1аг песезаг репёга геаПтагеа пйзигПог шпуезИНо пае ргеуйяжще, созцийе т 

сопз1дегабИе, ай репа Базе! гаюпа| сё $1 се! паНопа1. Уаоагеа рголесиИи1 ргеуйхиё де 
ша ае Еетабпа:е сопзивле сса 17,65 пп еиго, Чт саге агтаи а Я сотегастае 5,85 епго отапе 

ат зитзе!е ОЕ $1 се 4,15 т ешо 4 сгедйее о!егие 4е ВЕГ $1 ВЕВО. 1ш5ё асезёеа аи 5Ё 
ата перацу 4е Мииуегй Етаще]ог $1 рголеси Чаё а Ю$ё зазрепдаЕ. Мегосеше риуша 
Ппащагеа тодетихйги зесогани 4е тапаретепе а! дезешйог 11 Кери Иса МоЧота аи Ю% 

тещае 4е Спуети т 2020, ТА па ехыей о десгле риуша Гопа 4е Мапасетепи саге игтеа7А а 
й шретшешай. 

ш ройда асезви Рарь СопзШ] Каюпа| Саб а герип$ шйзий риуша пийегеа ппог 

аснуйай се агрегиие гедгезагеа зИлаНе1 1 зесог рип рголесв! „51%ет 4е тапаретенЕ ищертае 
а[ ЧезеигИог 11 гаюпи Саб еара Г’ — рготесё рПоЁ си Апащаге ат Ропа] Есо]о?1с МаНопа|, 

репа Апащагеа ипе! ра! а аси Шог саге иптам а Я геаПтае Чт загз@е ЕМОК (ргойесЕ арПсае 
т 2016 51 шс$ т Роситепы Ос 4е Ргоэтат, си ип Бизе де 43 пл 1е1, даг саге па а ау 

аюсан Апапслаге п репоада 2016-2020, иНепог рголесе шсазе п РОР Я4 апщае НпашАе 

т ]еганиа си 1апзагеа ипш пой аре| 4е ргорипет 4е ргоесе), репа а пива ппретешщагеа 
рголесгаЮ1 Тпаг-о 7опа ро! Юга ат 9 АРГ-ип 4 шедпи гига: $. Коби, 5. Апагази] де 51$, 

5. Апагазш 4е 70$, сот. Сисоага, сот. Илгпези, 5. Вашс1-Мо!4оуе, сот. Гага М опий, $. Васи]



Моотепезс $1 сот. Роша. Уаоагеа рголесвш ви — 22 пп 1е1, Чл саге 10 па 1е1 аи Ю$Ё ассераН 
зрге Япащаге т Фата Соптаски и де Нпащаге пг. 8/4519-6088 зетлпаг Ла ага 4е 12.12.2018. п 
садги асезил рготес! аи 5 ас171ю паге 2 ашюзресае а сйе 16 п? $1 сопзисва а 29 4е раНогте 

атепауаге репоги апр1азагеа а с\е 2 сошашеге ае 1,1 из. 

Ре рагсигзш апиви 2021 аи №ю$ дез биагае ргосефише 4е асшици рибИсе $1 аи №% 
ргосигае: Рибее (5 149 ипиаИ) си сарасйаеа ае 120 1, Сошашете 4е 1,1 п? (58 ипиаН) я 

Аиозресае 4е 6 п? (4 ипийН), аз 1 Нша уаюйсае зитсе Япапс1аге п го{а1 5678400 1е1. Репа 

репоада еЕесиу игтёюаге игтеа7А за Не уаюгИсае артохитану 2 400 000 1е1. Га пошепци 

асаа! Сопз Пи] Ваюпа! Са т сошип си юсашаше бепейслаге а1е рголесищи попипаНтай $1 
зирог! шЮгтанопа| $1 теодо]о21с асотдаё 4е саше Ргортата] ЕО4Моота Вегпии Свее 

зишет 1а вара 4е 14епийсаге а иле1 орНили саге уа В артеайА де юае рае пирИсае 1 уедегеа 
сгейги ипе! азослаН1 ищегсоптапйаге саге уа резНбопа зегулсц Ча си бапзшйетеа те уси 

ргосигае 11 сафп! шйзиги шуезийопа!. 
п шла зерйетбие а ап 2021 а #05Ё десна о седицй де шсги си Мини! Мед! п 

садги сагаа а Ю5Е соптишсае 4езрге адар!агеа доситешаНе! реп Везшшеа 4е Мапазетепе а] 
Чезеиог М№г.1, гаюапе!е Саб], Сащети, ТагасПа, Сеади- Глира $1 Ушсапези, са щепоага 

4еБосаге а ипе! ройпит 4е стей репа а да ай сгаог 4е паретешаге пепиосиа а 
ргоеси ца. 

1. Рагси! паизала! Сай 
Рголесг1 „Ое7уоКагеа фиабИА а Рагсивт пила! Саво са утасций 4е зрийпие а 

аРасеог 4е ипропаш геглопаА” ргеуеде де7хуо[агеа шёгазгасваги 4е аышан раб [се а рагсопи, 

си ип Бизе! то 4е 20 861 690 1е!. Рголесв ргеуеде игтйюагее аснуНаН: 

— Сопзрисна те&еюг ежепоате 4е аШтешеате си ара 51 сапаПтаге, учетапи де 

сапаПтате рлма!А $1 арфе! 4е ротраге 

— Сопзбисна тее1ет 4е аштешаге си епегеле @есёлсй $1 4е ПапилаЕ зада] 

— Сопубгисна тевеюг 4е га7саге а Рагсиви Глаз ла] 

— Сопзбгисна теее1 де еше а Рагсиви Гадизела] 

— Ехеслиагеа (егазатетеа!а1, сопгасйа ге{е]е1 де Чгатип, атепадагеа 1егцогиа Ви 

— АсцунаН де сопзоПЧаге а сарасиаог Рагсади Тпдизла1 $1 аспунан де Рготоуаге. 
папу 2021 а Юз Югтай сопича 4е тесерне Па {егиипагеа 1астАог саге р1па 1а шотете 

парит астагПе. 

Ре рагсигзи апипи 2021 а 3 4еризе еюЮпим зазнише п уедегеа со1аботАги си сотраша 

аду гаюаге, а Ю5Е пщюстши 51 пп рап 4е сошил ассот4 саге ргеуеде шйзам сопстее риута 

ЧетуоНатса Рагсиви шдизела| Саву1, 154, си рагете 4е гаи, сотраша адтиитаюаге 12 пота 

Чоеаще!е СопзШини ВКаюпа] 4е а детуоНа Рагсш Тпаизела1 Саи. 

Зесйа азмси ига 

Ре рагсигзи апиви 2021 а Ю% 4еризе еЮпим зазНише 1т уедегеа со]аботаги си 

сотраша аду гагоаге, а ЮзЕ 1юстй $1 пп рИап 4е сотил ассота саге ргеуеде шйзин сопстее 

рихуш9 детуо[агеа Рагсиви шпата! Сан, 154, си ратеге 4е гаи, сотраша адтииеаюатге 

1рпога до]еащее СопзШиави Като па! 4е а 4етуоНа Рагси] Тади$ла! СаНи. 
Ре рагсиг$и апи!а1, Зеспа $1-а Чез ига! аспуцаеа, решга геаНтагеа офесйуеюг азае 

рихша 4етуо Нагеа зесогани аетаг. Репега асеа$а ре рагсигзи] 1инераи ап зресай$ в ЗесНе! ай 
сошастаЕ си ргодисаюти ависой т гаюп, АРГ, 4е пме в Т $1 зегулсШе 4езсопсеттгае Чт 

тепюги шеи поппоптагеа $1 асити]агеа шЮттаНе! орегацуе рихша тегзи] Тастаг ог агисо!е, 

сопюпи зетопаНи, 1серапа си Е егеа 11 изсаё а уЦце! 4е ме я р]ашаН!ог рописо!е, ргерайгеа 
зо, зетапав! сии ог, ргофасйе1 обилие 1 юае брише 4е гозро ат, гесоНагеа сШаи!ог 

Че эра Та П ргиря, а асеюг $1 зназитюг {ес 51 4е таза 1п ига сагога аи $ еабогае 
шюгташ саге и{епог ап Ю$ Напиие зарАтапа| рип 5$1яети! Гуоттайопа! (51) Автотаа а 

Миичепи и Арисшеги 91 Гпааз6лет Айтешщаге (МАТА) а] Вера си Мо!доуа. 

Ре рагсигзи] апави Зесна ависигига а еа бога инптёюагее шЮгтай1 Аш ВБогагее 
ад гацуе ае ппиаН1 адпитизгану-{егкопае, си гешйегеа МАТА: 

1. Апата ги зесоти и азтаг;



я
м
 

10. 

11. 

12 

16. 

. Газа ргофасйю ог агисоН се асиуса7А шт дотепцИ 4е сшхате а ееитеют ре 1егеп И 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 
30. 

31. 
32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

ЭПщета шсПог 4е ргодисете а родисйюШог агисоН репа апи1 2020, 11 Бата гаропа и 
анис Н-29 авто, зесюги Нес. 

эищета шосПог 4е рго4исеге а ргодисйюШог арисой Чт зесюги хоспевис репа ап 

2020, 11 Бата гарога 1 %айзис Е-24 авто, зесюг тосерйи:с. 

паси де ргодисеге 1п гатига Нюешса а гаюпи и (ргогпота репели апш 2021). 

Ренлаюти 4етегепии агисо]е т гаюпи] Саб си зирга ай ависой > 10 Па. 

Ренпаюги 4еетепии агтсо]е т гаюпи! Саб си зирга ай арисо]й < 10 Ва. 

ОШтагеа алйогави Апалслаг Чт рацеа Спуеглаи Еедегане Визе, дезипае ргодисйю ог 

ависой репёги сотрепзагеа рагай а ргеа спи саита{ де зесеа Чт апи] 2020 1а сиКага 
ропитави 51 ртезайгеа зо 1 репёлл гесоНа апаи 2021. 

Ойтагеа алщюгаи италйаг Ол сее 6000 1юпе 4е тоюпий ое 11 Чт райеа СпуеглаКи 
Коташе!, дезипаЕ ргофисйюШог агисо | репа сопрепзагеа рагЧа/ а ргтел спи саптае 

де зесега т ап 2020 Па сиКага Поагеа зоаге 1. 

Сопзесиие!е саатиаНог павта!е саптае ргодисйю ог ависой Чт гаю пи] Саи т иппа 

роПог ршеписе Тивоше де оипаша Ч уага апай 2021. 

Денпаюгти 4е р!атщаё1 усое си вопил 4е таза Чт гаюпи! СаНи. 
Таба арепог есопопис! Чт таюпа] Саб се деп еси 4е шйазгасвий авпсойй, 

сопзитагоаге 4е гате паштае. 

. Ренпйюти Деротйеюг реп разагеа ргодисНе! ав исо]е п гаюпо] Сави. 
13. 

14. 

15. 

Ренпаютш шбергидегог де абисаге а Шецийог дш гаюпа] Саб 
Ренпаюти шеернидегПог де рашйсане Чт гаюпш Саи. 

Ренлаюти шиерипаегИог 4е ргосезате а басеюг, 1егатеюг, ротибоагеют, шсаях 

шНазбласвига розгесоКаге 41 га1опи] СаВу1. 

Ренпаюш шбергидегог де тотаги Чт гаюпи] Саш. 

ргогедат. 

Ртопо$Нси] ргодисйе1 4е зтирий 1п гозродагШе ргофисНе таг т апи] 2021. 
Загса зстйпаАци от сш ог де фоатий т гаю по] Сара] 1а 1псерие де 1агий, фира о (оаший 

зесеюазА. 
Тетепие песоуае (пеастае) 1п гаю пи! Саби! Та зкиана шт 01.06.2021. 

ТетепагИе сопзоНаае т таюпи] Сапи! Та Клана дт 01.06.2021. 

Тетепаге се игтеа7а а Я сопзоНаае ш таюпи] Саи! Па зЦиайа Чт 01.06.2021. 

ЗиргаРафа фетепиви 4ш саеропа си 4езипаНе арисо!А (агабП, роагй, разит, Впее, 
рашай! пи апиае)-99148,7281 Ва. 

зиргаЁаа 1егепини Чт саегопа си дезипаНе арисойй (агабП, риоаРа, разить Впее, 
рашай! пи апоа!е) ргеёаб 1 репёга и1еаге-9605,62Ва; 

ГасигИе (уовита! гла] тлаге 4е 1 ша 013). 

Татди!е (Уолл гла] пос де 1 шш 123). 

Ваше 4е сариаге (аситщаге) а аре1 репа п1еаге. 
515етее сепнга|та{е 4е праге. 

№ сезаго] теаб иги 1аситПог репёга плраге. 

М есезиагеа геабИиаги Бахше]ог 4е асиши]аге а аре! решги шлоаге. 

Месезйатеа сопегасйе1 1асиотЛатдийот/батште ют 4е аситаге а аре1 репёга пеаге. 

МесезИатеа сопзегасйет 5156еттеог 4е плеаге. 

Ехчщеща 515ете]ог сепгаНта{е 4е 4езесаге. 

ЗиргаЁа {етепиог арисое си ехсез регтапеи 4е итае, псасорегие си я$ете 4е 

Чезесаге. 

Месезйатеа сопзегасйе1 $1$ете]ог 4е дезесаге. 

зесНа арисиитй а еаБогаЕ 6 рголесе 4е Черо7и ае ргебедииепи гаюпи 1, 14 4етегзиг1 

саше Сиуети] Верчб Пси Мо1доха, МАОВМ, АРР, АРГ, пу. 1, саге ап у1гаЕ ргоМете рихла: 
зсигрегеа ареюог рюу1ае т гёи1 Егатоаза, оса аеа Сивапа УесВе, а аре! ге714ца]е 4е 1а 

бана 4е еригаге а тип. Сани $1 а гае{е]ог 4е ре уегзапи 11 шиса Ргаби;



- роза, тодаШаеа 51 ауашае]е гапзшиеги 15%епи и 4е дезесаге а 1.5. ЗТГ Сани] сйие 
Азослана ОИПхаюот 4е ара Пией; 

- ехашишагеа зесюагеюг зиризе изсапи 4е шиапдайе т ргеарла гаи За]сла Миса з.а. 

Репа шШаптагеа ртодисйюШог авйсой си Бап@е ргасйс! арисо]е, 1ивизиеа $1 
арНсагеа п ргодисеге 4е саще е! а Фебпою2Шог $1 {еисий аепсо]е реогташе $1 рготоуагеа 

роНиси артаге 1 {егоги, ре рагситзи! апави 2021 зреслаНз ЗесНе! ависо!е ап отрашгай 51 
4еззигаь шсошип си 5ресаНяуи Мпичепии АвисиКатш, Ое’уо Аш Кеглопае 51 Меди 

$1 со]аботаюти ша5байПог збиййсе 4е ргой1, 10 зептаге шяасйу — шЮгтаНуе. 

Га зоПсйгеа ипог авепй есопопис1 $1 регзопае Нтлсе зреслайуш зесНе! 1 сотип си 
тергехещащи аКог заб унии Чт 1егйопи 5-аи дер!азаё а Еа сии рещги ехапипагеа $1 
зоюопагеа АШегног рен айгезайе Сол Ши Ваюпа!. [п юа[ Зесна арисиНига т ап 2021 а 
ехапишае 119 сеге, Чететзий, реш. 

зресла5 зесНе! аи отраштаЕ $1 шопйоптаЕ сигайгеа сапа]еюг 4е 4езесаге фт Глиса 
Рикайи сигайгеа а1е1 глеб и За!сла Миса 4т осашашШе Горайса $1 Тацаш 4е За|с1е. 

Га зоПсцагеа ргодисаю ог аетсо[, п сошии си зресаНуш Азепре! де Пиегуещи $1 РАН 
шт АрисшШаиа ап Ю$ есле 37 4е аераза 1п {егоги, т садги сагога аи Юз 1азресае $1 
сопзфаае уеп@скаеа зиргае]ог р]ащаЕ 51 ЧеЁлаее 4е уп $1 Пуе71, саге ап Ю3ё сопйгтае рип 

асе де ай ицаге оп деЁлбате а ращай!Шог ши@апиаЕ. 
зиргаё{а рашаНЦог пи апиае саге а Ю${ ращай папа! 2021 сопзНаие 180 Бесаге, 

Чите саге — 155 Ва рашаш уасое $125 Ва — раша рописо!е. 

Репа Ююзпеа ша! ейслеш@ а фегепигЙог ависо]е, писзогагеа зарга®еюг 4е раша 

шоапоае дертадае т итр $1 пееЁесйуе, ехрюабагса иКепоага а сагога а деуепй пегеща ИЯ, 
таогИаеа асезюг (егепам Ва пергеастаее 1п ргетепё, зреслаНя Зесйе1 агисое регтапепе 

сошастеа7А си АРГ, 4е шуе Т, ареп есопопис $1 регзоапее И24се Чт таюп риуш4 аеблбагеа 

р!ащаН|ог зпзпатйе репёа Ю]озпеа та! ейслеп а асезог {егепий саге п игта АеРлбдги 5е 
Тиютс 11 сисшаШ ает1со]. 

зиргаа 1швресфай а р1ащай ог пиапиа!е саге а Ю5( деблбай 1п апи] 2021 сопзивие 
548 Весаге, ше саге 452 Ва раша уласое $1 96 Ва — ращаш рописо. Аз Ме, асеме 
сетепим, саге ап! а гАп4 пи аи Ю$Е юсгае, зе тейогс 1 сисшИ арт1со] 4еуетиА тетепиг! агабПе. 

п аИний аш рашабе пиапоае дебчае зип зибуепйопае де сёше а п пайгиие де 
10 шй 1е; реги Несаге Бесгаг. {п апи! 2021, п техащац! аснуйми зресаНяШог ЗесНе1 

ависиага, рип сошиастагеа си АРГ, 4е шуе в Т, 81 авепй есопопис! $1 регзоапе Все 
ргодасаюн ависой Чт гаюп аи Бепейсла( 4е забуепе репёли деЁлзагеа р1ащай!ог пиНапиа!е, 

зоНспапа о зишй 4е 5 487 пи 1е. 

Рюдисаюти агисоН 4ш гаюп зрогезс сотрейиуйаеа зесюпиИ азтаг пи пита! рип 

шуези ргориь, даг 91 си зизНпегеа Юпаипи де забуепнопаге. Ре рагсигза] ап 2021 ап Ю5 
ргосигае 105 пинан 1ершса, аа] автсо] $1 есШратеше репы пир]ететагеа 1ерпо]о2Шог 
ауапзае М№о-ЫШ $1 Мии- Ш. 

Репа  ртосигагеа ейисй 51 иалИ и агтсо], есШратепеаи М№-5 я МшетшШ 

ргодасаюоги агисой т гаюп аи бепейслаЕ де зфуепь1 Чт рамеа Спуегпи 1 ВКериб Пси Мо!доуа 

11 ата 4е 888 шй 1е1, есратепи!и1 регёга И1еаге - п. 760 паи 1е1, репега аНе иае 51 

1ериса арисой  — 8 пп. 524 пай 1е1. 

Репеги ае7уоагеа шйазегасвиги розбесоНаге $1 ргосезаге 1 апи] 4е геРегища сопытфана 
Эта ат Еопди Манопа! де Ре7уоаге а Агисииги 51 МедпИ и Кита! сопзивие 13 ша.710 

ши 1е1, репа сазеёе 4е атБа1аге Ъ — 1 951 пай 1е1. 

[1 ша дерипеги $1 ргехешйги дозагеюг Азепне! (еона!е Сани де Пиегуеп $1 РАН 

ш Азисшииа, ш апо] 2021 аи бепейслаЕ де здбуещи @т Еоп4и1 Мабопа! 4е РегуоНате а 
Агисиаги 51 Медп и Вига] 527 авепЫ есопопис! $1 регзоапе В271се, т зата 1юай 4е 48 370 

ши 1е1. 

ЗегулсиШ _г@аби_Гапсаге, садазеги_$1_рабииоти робНс аш садпи 
Сопз ИИ Ваюпа! СаНи! п репоа4а 01.01.2021 - 31.12.2021 а1ерги$ о аспунае щепа п



уедегеа рготоуйги роПаси 91 змаезле1 баба 11 дотепаи тге]ав1 Рапслаге 91 садазга, дехуо Ат 
$0с1а]1-есопописе а гаюпит Саву. 

[1 ассаяй репоа@А аи Ю5( 1игер15 нае сиса 150 дететзит, сете, реш, тесатзи си 

Наси Рапслаге, ргорипем 4е по! ргоесе, асе поттануе 51 аНее, саге аа ЮЯ ехатшае $1 

зоопаЕе п сотил си аНе забавлиниши Чт садг] СопзШави Ваюпа! Сави $1 ргиийгше зае]ог 

(сотипе]ог), пишетрий, ргесшит 51 си зегулсШе Аезсопсепае $1 эиуеглатена[е. 

Садазит] Еипслаг е5е ип $15%ет ипкаг, 4е зшеяй юг 51 обПоаютги репа суеща 

1еншса, есопописа $1 лиласа ргш саге зе тсаПтсатА чабтеа, Тигеолтагса, дезспетса $1 тагсагеа 

ре ВА! $1 р1апи садазнаюе а пиеагог 1етепитПот де ре 1етоги тао паи, шадетете де дезипана 
$1 Ири! ог 4е ргориааге. 

1 регоада 01 1апиаце 2021 — 31 десешьче 2021, п садази Фаас1аг аи №05 шее 

шо Исаше 1а арта {ее схуеще ре саеготш 4е фетепам 51 4е Ю1озища, Юттее 4е ргорпеие, 

асипАтоти Рапстат, зае (сотапе), патистри. 
З-ап ааЕ ]а емлеща 1етепиШе по1 уаюйсае си шса4егеа ог т сиси ависо1, 

ращан|е регепе зад ие 51 аеРлбаже, рег4ае1@е ГотезНете 4е ргоесие ас. Аи Ю$ ша {етепиШе 
шоаЕ $1 дезесае. 

шеи Пиостигеа Садазиийни Еипсаг аи Юя Ююзйе таюпаее ПасгагЙог садазиа1 

РКшсаге, по ЙсАшШе сигеще еесае 4е зреслаНяи репия те?ететагеа теоппаци Капслаг а1е 
ришйп!ог гаюпи т Сар|. 

Га 01 апиапе 2022 заргаЁжа ютай а таюпии1 сопзИвиа 154529,15 Ва, шсаз1у 

тетепий си дезипайе агисой: 

  

  

  

  

  

  

        

Стевопа эирга/ща о Га % 

01.01.2022 

1. Ата 83782.68 82.72 

2. Риюоа?а 876 0.86 

3. Ращаш пиапиае 14158 13.98 

4. Раза 364.60 0.36 

5. АКе тегепит 2111.54 2.08 

Тоа{егепит 101293.48 100   
  

Керагисагеа юпашш итсалаг ре сшегоги 4е1етепит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(т Ва) 

Стевопа эирга/ща о % 

1а 01.01.2022 

1. Тегепае си аезипайе аисой 101293.48 65.56 

2. Тегепае заве1ог, отазе юг, папстрШог 8899.89 5.76 

3. Тегепит АезНпае ш4аизелет, гапзрогаог 2323.75 1.50 

$1 си аезипащ зреслае 

4. Тегепахе дезипа!е ргобесйе! пабги, 112.26 0.07 

остойги здп А, аспуца{и тестеануе 

5. ТегепагПе юпа $Пу1с 18503.52 11.97 

6. Тегепие ЮпашШа1 ареюг 4277.63 2.77 

7. ТегепахШе Капдаки 4е техегуй 19118.62 12.37 

Тоаетепия 154529,15 100         
  

Ош (етепае си дезипане асисо]А тарютцаеа зирга ет зип оспрае 4е 1етепий 
агаБ!е — 83782.68 Ва, си Нуе71 — 1723 Ва, си уй - 11929 Ва лайее. Га асезе {етепий пи зе арНса 

шазии реп исагеа ей зол, сеса се роае адисе [а 15юупеа рапй паи; п таотцаеа 

2о5родат!ог {Агапези си зирга {е пис! пи 5$е Ю1ю5е5с {(еппою2И по1 4е ртеистаге $1 пи $е асе 
азаютеп сииШог авйсое. Зоаопагеа асезюг рго еше репа зрогиеа ртодиснуйай1 

зови 5е роае 4е обНииЕ пита! рип сопзо Ндагеа {етепиг!от.



ЗеглспИ а сопитфий 1а отоаштагеа 51 1пдерШитеа ипог тйзи 4е ргоесйе а зопи!от 4е 
его7лале, д&епотае, Югтагеа ИрПог 51 5юрагеа апесйтог 4е 1егеп. Асеме шйзий Ни 4е 

Напзтшегса {етепигШог пеауотабПе репа ависиКага т агепда периидеог $Пулсе 4е 5 

репа ппрадигие. 
Нопаш арег 11 гаюп сопзИйие 1 т01а1 4277 Ва, шсазу: ргорпе!ае а згаеа1 — 509 Ба 

91 ргорпе!ае а ритагог — 3768 Ва. Гатдий 1п (о1а1 — 1755 Ва, шсюаяу: ргорпеае а зави — 509 

Ва. зип а п агепдй 1ахии1 са зпргаЁца 1ютай 4е 60 Ва. 
1 реноада апи1 2021 Зегсви те]а(й Фапслаге, садазги $1 рашитопил раб Ис а еесшаи 

игтаюаге!е астАп: 

- шюсшиеа Наюог репии Чешийагеа {егепигЙог ргорнеёие рибсй а ппиАШог 
адтииятану-{еопае п {егепиг Чт дотепи] раб Пс $1 се] рихае $1 гапзпзе АРР; 

- Ритиеа Айог 4е зеатй 4е 1а 37 4е ритаги Чт тают Сав\щ, 1пюстигеа садах 1 

Балстаг $1 пйитеа Ки; 

- Аз1ч(агеа 1а зедищее 4 адесай т Пели си НаоШе Гапслаге $1 шзийише 4е атере, 

- Ехаштагеа а 50 рещи си риуше 1а Парше Рапслаге. 
- шгеслатагеа а 19 Бипиг! ипоБШе аш рашииопя! СопзШи и! Ваюпа! Сави! 1а АРР; 

- Моппоптатеа ппретешги 1ер1Лане! Рапслаге рпуша у1тпгагеа фетепаог сопюгт 
Гееп пг. 1308-ХШ аш 25.07.1997 риуша ргей] погтану 91 шо 4е упгаге-ситрагаге а 

рати. 

МшЕе ‘егепап ап Ю5Е з@есае 9 абтийе рип уштаге зап агепай репёги рголесбагеа 51 
сопзнлеа омесНуе]юг зос1а]-есопописе 4е шуе] оса: сазе 4е юсий шагуана, сазе 4е юсий 

си ша! пике шу@е т шие рии Саб; омеснуе сотегслайе, баш 4е дезегуие а ащютобЙеог 

си зраюти ащо, ан 4е аштещаге си родизе ребоПете, ес. 

Тоюодай 5-а сопетфий 1а е]абогагса досштеще]ог 4е 1егаПтаге а Ю1озии $1 ехрюа 1 а 
6 сапеге 4е 51 $1 агеПа. Репа апи] 2022 зе рашЙса сопипиагеа асезюг 1астаи $1 11 айе рипйги 
саге аи сапеге. 

1 юаю ришйгШе аи Ю$ё заеса ‘егепит репу атр!азагса гило1$Шог о6$6е$Ы, $-аи 
пюсшй доситещее 4е абтбине, Даг ртолесее 4е Юю1озне $1 ехрюааге а гипо15Шог пса пи зипЕ 

е1аботае ш па е ритаги ат Прза 4е Ипаще. 

зеглспИ а амаз о шаге аепие зошопаги Навшог РЮслаге, саге аи ауйё 1юс шие 

сещешт, шие арепа есопопист $1 ргипйги. Маютцаеа асезютг сНезиии аи Ю5$ техоуае рип 
ргорипег! $1 сопзиНКайт, таг ипе!е т ее — т шмащее 4е падесай. 

Репа шеилиеа зресай$Июг т дотепил саге аснуеа7й т риштйги ап $ отрашиае 
3 зепипаге, 1 сайпи сагота ап Ко тие еси 1т дотепи 1е21$1айе! апслаге, 4езрге ппро7йаге, 

ргоседийе 4е И\остшие а асеюг погтайуе, Итостиеа $1 зазНлегеа Айог 4е зеапла Рапслаге 51 
аКе]е. 

папа! 2021 апгадаш Зегисп! и: ап рагастрае 1а аезЙзитагеа а 37 4е Исай Рапслаге 1 

ритйне заве]ог (сотиле]ог) 9 пиииерии т гаюпи Сава|, 11 садпи сагога ап 5 геаПхайе 

1егепий Фт Юпаи| Че гехегуй ргорнеёае рибИса ат дотепай риуае а! репайгйог. п ипта 
ушийШог тюасее Нпапслаге 5-аи асиплае 1а Базеае оюсайе 4е шуе 11. 

Зесна сиига 
Каеаиа туириог 4е сийига т гаюп патлата 106 ипиаН, т саге: 

- 44 де сазе 91 сатте сшатае; 
- _ Сепи Сотиокаг шоуану (ЕаБГаЪ) - В®Поеса репим сори „От. Улет” 

- 43 де ЫБПоес! рибПсе, дицще саге 40 5 Поес! шса$е т ргоэтат „Моуаеса”; 

- бий де пуйатагЕ аги$Ыс ехбгазсо]аг: шип. Саш - 2, $. СоШфаз $. Зюфо7ла Маге, 

5. Мозсоуе, $. ВиЙйсеш; 

- 6 ти7ее ойс1а| ителенае: пил. Сани, $. Спапа УесПе, $. У&ет - 2, $. ЗюБома 

Маге, $. Ви|аси; 

- бсепие ае шемебиейг: тип. Саб, 5. Разсат, 5. СоПая - 2, 5. Хпези, 5. Маша. 

Еогтай! аги$@се: 
1.Когтайт ага5йсе ргоезют$е: АпзатЬ В де та71сА $1 4ап$ роршаг „[иуотази?” — Раао1 4е 

Сищита „М. Ворто5” шип. Сава1; 

2. Еогтай! агазасе си НЙ „лиоде!”- 37



Еогтаб!е 4е стеайе агазиса си ИН! тоде! епатегае сопогш оепи! де аспунае : 
- _ абзатЬи ЮюЮ]сюпсе - 11 

-  апзатЬ ал 4е паса $1 4апз роршаг - 3 

- апзашь ии 4е па7лсА 51 Чап$ - 3 
- _ апзатЬ и 4е дап$ рораг — 1 

-  отсрезще 4е ша7лса роршага (репёга сори) - 1 

- ага - 1 

- _ апзатЬ ит 4е Илегаи — 1 

- сопш-1 

-  апзатЬ Кит уоса -— 3 

- РЮо@ге - 3 

- саме де рария — 1 

- _ зиаюии агизИсе — 4 (3 сотеотайсе $1 Иеабга[) 

- сепые де шемезазйги - 4 

3. УиАюцт агИ$Ясе репёга сорй -4; 
4. ЕогтаНиш агИ$Нсе 4е атают! — 59 (19 соеспуе 4е таги; 40 соеспуе 4е сори); 

5. Сешге 4е сгеайе репети сори -2; 

6. Сегсим 4е сгеайе - 33. 
эциана зрес1а! репега 4е рапдепиа си СОУТШ-19 з1-а риз ашргеша азирга поди! п 

саге а Ю5Е паретепеаЕ рго ртата] аснуйАюг сшеага!е 1п апо] 2021. 

Ре рагсигзи] апиНи аи Ю5Ё отрапиае Фуегзе аспуцаи сиагае: Еезиуакит, сопсеце, Пе 

ргоЕезюпа ае тертетещапти ют т аНетие дотепи; 1апзйт 4е саце; сопсигзим юсае, таюпа[е, 

тег1опае; загфаюп панопае. Ат зайти $1 шодегае рагис1рагеа со]есиуеюг агазисе са ИН] 

шоде] 1а Еезнуаюи панопае $1 иегланопае, аЁ си ргетеща Васа сАЁ 9 рип пщегтедии 

те оп-Пле Та са7л тезбасиог ппризе. 
1 репоаае ае шАзрише а шйзигИог Че ргеуепие а газрапайй си СОУ-19, аи юз 

тсаНт7ае шаепа!е птгтануе, у1еоЛою репа рагпа 4е зослаПтаге а зесНет. Рготоуагеа 
еуепипешеог ре гееапа 4е зослаПтаге ГасефооК а деуепй п иЕииш ап адеуйга р]аФогий 4е 

Четтаге а шЮгтаНе! $1 ргезирипе ро$агеа 4е шогташ, Ю\юзтай! 51 таепа]е у14ео си риупе 
1а еуепимещее ре саге |е отрашиеат7А ЗесНа, ргесит $1 Ипарии $1 шуашапее 4е 1а се]е 

дезЯзитае. 
Решга а шепипе \е шетопа соесцуй ап Ю5 еаБогае шаепма]е си зсор е4исаНу, 

шюЮгтану дезрге пзетийеаеа сеог та! ппроцаше еуепипеще саитае, 15юсе, сотетотайуе 

$1 а1зёлбийе п шеи опНпе. 

Ре рагсигз! апи 1 $-ам разгае ге]ай Це 4е сойаботаге $1 рацепепае 1пые Зесна сиНага 51 

'Теан Мо71са|-Отатайнс Верибсап „В.Р. Назаел” дт т. Савш, Ошесна эепега!й пуатанЕ 

Сава, Сопзац! Сепега] а1 ВКоташе! 1а Сава], СМСРРСТ — Суд, ес. 

Рговтате 4е соорегаге 1тапготиайета я БИщегие геайтие: 

1. Азостайа де соорегаге {гапгошайега „Еагогегитеа Бипдагеа де То$” 

Р1ап де детуоКаге $1 рготоуаге а Таити гап$НощаНнег рип игтёюате аснипЕ: 
а. Пирететщагеа рголеса ви „Ое7уоКагеа флизти и Фигаб! 1п тееплиеа Оипаги де 0$ а Осгашет, 

ВерибПси Мо!дота $1 Коташег”; 

Ъ. Набогагеа ипет ПАГ а пазееог билзисе {гапзНоща[ете, ауапа 1т уедете тезигзее плизИсе $1 4е 

артетепе, топатетее сибага!е $1 150се Пера 4е несайи 15юпс сотип; 

с. Ое7уоКагеа $1 ртотоуагса фтазее1ог $1 офлесиуе]ог цилзНсе се рге7ии пщеге$ сиШига|, 15юс $1 
епоэтайс реп фи ат {А е тетбте ае Еитотеотии Оипдгса 4е 70$ $1 аНе {ан. Ею. 

Огоатхагеа Яя ратйсрагеа [а аспуййй сийитще т ап 2021 
Сеёе та1 гергехещануе аснуйан сиКагае, ограшхаее аЕаё си ргетеща Н7аса са 51 оппе: 

Длиа МаНнопай а Сиаги (оппе); 
Ялаа ПиегпаНопай а сини! пиргеииа (оппе); 

Огагореаее здания еее (опПпе); 

Сопсигзи! шзбллтешай$ юг ”7 пое шиясае” (опНпе);



ша Пиегпанопай а уситеог Ноосаизв ат (оппе) $1 Черилен 4е Пот! 1а Мопитепа! 
дегеог Носач 1 4 ил. Сава; 

Ялаа сотетогаги сеюг сахиН т га7фопи ат Аа ап — дерипег! 4е Ног; 

ша Метоне! — дерипег! 4е Нот; 

Еуашагеа БЮНоесог ри се фегпонае ат гаюпи! Сави; 

ла РгоГечюпа!й а ВЬНоесапт и: СопЕеглй „ВПоеса — Ишхегзи Сипоаен” (р!аНоппа 
70011); 

Длиа Усюпе! я Яша Епгоре! — растрагеа |а тап ее сопзастае: рагада плата 51 
Дерипег! 4е Ног; 

7лее Зенит я СиКаги ЗЛауе т Верибса Мо!доуа, е@1йа а 32-а, 2021. 

Си асса оса21е ат ге? тай сащесе уссш Беатези ае 1а Отесоуа Ша $1 Зрасоуа 5еЁапа, 
ре саге 1е-ат р1азае 1т тшедпИ опНпе 5рге ап4е. Асеме асцуйан зип о зштза 4е сипоабете а 

Бозане1 зрициае а ророагеютг $Шауе $1 сопише 1а 4етуоШатеа Фаю?иви пиетсаага! $1 
тепбпегса ге!аНПог 4е риееше шее гергехетщап А[егйог пабопаШаН се юсшезс ре 1еготи 

Кери си МоМотуа. 
Длиа Пиегпанопай а Мит7ееог (опйпе); 

'Тета репёли апа] 2021 а №05 ”Ушюогп платее ог: гесарегай $1 геппарштаН”, ре] си саге пихее]е, 

зреслан$ (1 $1 сопипиаШе юг ап Ю5Е шуца 5 сгеете, зА сопсеара $1 5А Итраийзеазса по1 ргасйс1 

4е (со-)стеаге 4е уаоаге 51 зо 1 тоуаоаге репым ргоуосае зос1ае, есопоптсе $1 4е шедт фт 
ргехепи. 

Улша ргоГезюпай а апоада ог т сии га 
Га Еезйуцае аи рагастраё Чиесюти сазеюг 51 сашшеог 4е сшила, а1 зсоШог де шуатан 
агизис, сопаасёюти со]есНуе]ог атзисе Чш таюп, ЫФПоесай, шеей рорщапй $1 диесюти 

шитее]ог. 

ша Осгойги СорЙи! — асНуйаН отраштае шт шсица ВПо{есий репёгли сорй ”@пеоте 

Мепг”; 

Пиа псНопага и рибс; 
Гапзаге 4е саме ”Рщегеа сиуатеи!”, ашог, ргоГезоги УазПе Сит1о$ 
Еезйуа]-сопсиг$ Везтопа! де сгеане роршага ”Мозептй-ат т Баегапг” — а рагастрае 
апзат 1 ю1с1онс ”Коаа Мотосшиг”, 1а Еезиуа[а1 — сопсиг$ саге а ауие юс м ог. Геоуа; 

А\еЙеге репбти сори ”10 Пе де уасап Па ЫБПотеса” — асНупАН отрашхае репёги сори 1а 

В1\®Посса репим сори ”Оиеоте Мет”; 
Длша сотетогаги усИтеог хбайтизтию! — дерипег! 4е Йот1; 

Ртосигагеа саг ог реп ББНоеспе ат гаюпи! Саво; 

Еезйуа И гезтопа! а! соуоаге!ог ”Сагаи7 КИишегг” — ап рагастра тебе роршай Чт гаюпо] 

Саб ]а езнуа 1] огоаштаЕ 1 $. Са1Чаг, гоп] Сеаа8г-Глиза; 

Даа Мопдтай а Таити (опНпе); Репьл а тепйпе упал зрит ае зафаюаге, ат рибПсаЕ ре 

раста 4е РасефооК а зесНе!, таепа| „гететибег” а зйиабе! шизтипи Чт гаюпи] Сапа] 51 а 

тезл5неюг шопитешеюог 4е ппроцапй 1оса1А 51 панопа1А 4е саеропа А, В аш шашерии 51 
таюпш Саб (таепае е]аБога!е у14ео). 

Ргостат 4е рготоуаге а есёиги 2021 ”Мосцита В НоесПот”” - 3-ап отрашиаЕ аснуйан ае 

ргототаге а еспий 1а В\®Поеса репёл сори ”С. Мет”; 

Ялиа ргоГезюпай а мсгаютПог д шуатаие - 5-а дез сигае т рацепенае си Опесна 
Оспега!й путан; 
7Лее ВЬНоеси Ваюпае ”Апаге! Сшгиптга”. 

Рагастрагеа соеснуеюг агЯзйсе 4е сори т гатопи! Саво Па епизшпеа 1@еу17айа п штеа 
Зигритеюг”, роз де 4аеу17щте Лагпа! ТУ. 

Сопсиг$ Шегаг ”Га муоаг@е пиаерсиши”, ей а ХХХГ-а, дека эсийогани Уад пи: 
Вефеаой. 

Сопсигзи! 4е езее 51 роеже „Сави]-огаз а] заЙец!и! тей” огоап17аЕ 4е В1ЪПоеса решга сорй 

@иеоте Уепг” ш со1аботаге си Зесна СиКига сАще 7ша отазаНи. 
РгоесНна ИНпи 1 доситешаг ”ТВе Га ау” си 915си 1 росе де Йа Пцегпайопай а 
Тоегате!. 
Мази! сиНигае де 72а шсгаюнии! т аогсицигй 9 шдизела ргешсгаоаге 2021. п 

садги асезци суепипепЕ ап еуощае иглёюагее соеснуе агЯзисе Чт гаюпа1 Сава: Рапага 4е



сори ”Еапёага Аипе” — $. Уади пи Гвас; Со]есиущ агазис ”Регс1КГ” - з. НимБоаа; АпзатЬ 1 

Ю1сюгс ”Висипа” - $. Висипа; АпзатЬ и Ююосюгс ”Мосёпази” - 5. ЗюБо7а Маге; АпзатЬ 

Ю1сюгс ”У&епазИее” - 5. УЯеи. 

Сопсиг$ герибНсап „КоБо-Гдоа ЫЬНобесПот”, еда У. 

Маза гост да риута сопзиКагеа ри Пса а ргоеси\и! „5“жеде ае аесуойаге а1ит5тийт 

т тают СайШ решги ретоа4а апЙог 2022-2026 я а Раниш 4е аспиш ретги 

ипрететагеа асемеа”; 
Га еуешитепЕ ап КЮ$Ё гергехещапй Чт дотепи! Еаизтиайи, ргипап, гергехетапй а1 ОМ@-игПог, 

оатеш 4е сшаий. 
Сопсит$ Се таг Бип сИКог”; 

Си зрииш ЗесНе! со№ига а Юо5Ё отеашиаЕ сопсигзи] рип саге а Ю$ё ргототай ]есбага са раце 
ЧаегииталЕ а Чехуоаги шагу1диа]е 51 ае этир. 

Ргосгат сиНига! репёга сори ”ТгадШе я зетиийсаййе за фаютПог де 1агпта”. 

Оп а рипсЕ 4е пиегез 1-ап соли ап 4е ап тапПе@!е десае Зафаюог 4е Гага, 

са пос 4е ргетегуаге $1 тапзтийете та! дераце а обсепийог шобепйе Чт тшоз-$ийтоз. 
Репа рита да рип иегтед ни ге{е]е! 4е папзпияе Пуе-зкеатше а 5 а@зЬий п шеапи 

ошше Еезйуа И де дани! я обсенил де 1ата ЕюгШе ФаЪе, е йа 2021. 

Типутш 
зесна СшНий 5-а пирНсаЁЕ са ращепег ш зспегеа ргоесави ”Ргошоие апа 

Чеу@орТезтееп 100115 т Фе Папире зестог оЁ Ме ВЙасК Зеа” (Рготоуагеа $1 де7уо{агеа 
ити! уегде т зесюни дипагеаи а1 Магн Месте) — ргоесЕ 11 садгш ргозгатии Ват 

Маги Мерте, НпащаЕ 4е Сопиза Ептореапй се аге Чгере зсор детуоНагеа Тайзтави Уегде, 
сопзНйигеа 51 1апзагеа ипи1 стаз{ег ип$Ис се аг асореп осашАШе т газо по] Сай (Мо19ота), 

тайопа] Вет (Осгата) $1 а4ев] Тшсеа (Коташа). АрПсапЕ: ОТ$ ”Ушопи”. 

зесна Сита а 1тапщаЕ саще Арепйа 4е За репа Ргорпеаеа Пиееста!й а Вери6 Пси 

Мо1доуа сететеа $1 ЧозацИ 4е Тигевлтаге а югойки $1 $югапаи из ис а| таюпа и Сава, 
аргоБае реш Рес171а СопзШиви Ваюпа! Сави! иг. 02/15-ГУ 4 22 шагце 2018. [п ига ехапцийги 

Чозагави, АСРГ а 4ес15 Игерлгагеа тагси щии5Нсе а гаюпаи Саи. Гоощ $1 $Зюгапи вис 

уог сопелш 1а рготоуагеа 51 4ехуоНагеа гаопови Сани са ЧезипаНе бай5исА, стебегеа 

патлалио1 де ап$Ы 1п гаюп, Тисегсапа за рогтеняете гаюпи] Саи] са о дезНпане Бора т уаюй 

сиКагае, риеепоаза, озрна[ета, даг 1пса педезсорегий 51 пеуаюг сай Па аа уаюаге. 

1 даа 4е 08 Чесетьнме 2021, зесна Сива Саб а отрашгаЕ Маза гота репим 
СопзиКагеа ргеаа ИА а Ргоеси а! Зажезе 4е аесуойаге а Титбтийи т гаюотШ Сайш 

рештги 2022-2026 а Рапийт ае аспит ретги атрететагеа асеяеа. Га еуепилен аи 
рагастраЕ гергехещапя д дотеппи бити, ргипам, гертехетапй а1 ОМ@-иог, оатеш 4е 

сиКата. Рагастрапи! 1а суспитен( аи 5$ пи рголес! ргориз, аи рагастрай асиу 1а апаПта 1 $1 
аи уепй си гесоталайи 4е ппбалайге а Знаезе 

ВЫИоесИе риБИсе 

Ваеаца БЪПоесПог руб Исе Чт таюп сиришае 42 65 Потес1, В®Поеса Каюпай $12 ННае 

атр!азае т шатшерай Сару, 39 Ы6Поес! рыб [се {еопа!е п юсаШАще гага!е. 

23 ЫБ!оес1 зипЕ атр!азаее п 1псарет зресла!е т Сазёе 4е Си ий; 

19 ЫБПотес! 5е аНА т 1псарен тсатепа]ае, фт саге: 

2 - п отадапще (Вашс! — Мо!доует, Гагоа Моца) 

5 - шришпаги (Гебедепсо, Роша, Пипое, Сисоата, Сшозепа Маге) 

5 - Ш $соП (Еплиаяса, Вотсеа?, Апагиз 4е 5и$, ВтАпта, Коби). 

ВПоесПе рчб [се зап Та Ч5ро7 а сопииИАШог 51 зегуезс ищегезе 4е шРогтаге, бат, 
едисане, 1есата $1 тестеете а чИНтаю ог п гаюпии Саво1, оепиа ассез Пбег, отабий $1 

пед1стиипаюти 1а шогтайе 91 сипоабете рип зегулсшЕ саге 1е ой: 

-  ПирпиииаИа дописи а Чоситешщеог праге; 

-  ОРтиеа ассези а! Ла Пиегпей ставит; 

- _ Шаблишеа чиНтаюог п уедетса аМабентаги Иоцае; 

- _ Ограмагеа ртоэтатеюг си сагасет Шегаг, си ага], едисайу;



- _ Ограшгхагеа ехро7|Шог гад юпа]е $1 ушла. 

2021 - Апи! еуамаги ЫФПоесПог рибПсе 1етопае репа за теа сотезрипдеги аснуййт 

асезота си сшегШе пишите 4е Ба7й зрес!се аргофае 1 уедегеа сег саги саегоги шт айе1. 
[1 етейй Во йгаш Сопизе! 4е еуаваге, Мициег Сишаги а епиз отатий пг.343 Фи 

05.04.2021 рип саге аи Ю$ аблбийе ВФПоесйог рибПсе Тегиопае Чт гаюпи Сара] аглйюагее 

саеготи: 

В1ЬПо{еса РибИса Тегиопай „Апаге Спигипра” Са - саегопа 1 

Васса Раб Пса Тегопа!а $. Стфапа Уесве - саегома П 

ВПоесйе РабИсе Тепюпа!е $. Игпези, Гагеа-Моий - саегопа Ш 
36 - ВЪПоест РиБЦсе Тегиопае - смеропа ТУ 

Регтапеща езациа си шедии де сиНига Чт осашашШе Фи гаюп, ее оБесиуи] риогИаг 
репа Зесна сиНагй. Ош асе5Ё рилсЕ 4е уедеге, пе ргорипет 5 сопипийт $1 за ФуегИсат 
аснупашШе де ргототаге 51 4е абареге а раб Псики сане еуепипеще сита. Ш сопайшШе 11 саге 
апи1 2022 уа сипоаяе о ге!ахаге а шйзигПог апи-Соу14 19, уот сопипиа аспуцаШе пинае шапи 
тесий $1 саге $-аи БасигаЕ 4е аснуй рагистраге. № ргорипет, 4е азетепеа, 54 14епийсат по1 

Уош 14епийса $1 по1 оропопйаН 4е соЛаботаге си а райепен сиитай, шодаШае рип саге пе 

отит за сопапийт 1Агетеа ваше! 4е асцунаН ргоризе рибИси и. 

Зегуси! Ипегей $1 5рогё 
ДотепиИ рог. Аспушахеа зротауй а Ю5( отраштай ре 3 ргоэташе: 

1. Рютотагеа зрогани 4е реогтаща 
2. Зропа! репа 8 

3. шаейптеге, Еипсбопаге $1 де7уоНагеа бахе1 таена!е зрогаме 
ТГ. _ Ргошоуагеа зрогайи де ре огтаща 

1 ап] 2021, аш Бизе! Зегусшви Нпегее $1 рок $-а асог4аг зрийп Нпапстаг 1п уаюаге 

4е 563607 1е1 зрогауПог фт садн сабиог $1 Азослайог ОБуезн. Вела оббише 4е саще 

сие зрогауе лата дт Бирей] сопзШа и гаюпа! Сани ип : 

‚ шШсыиАО „ПМАМГС” № ап! 2021 5$-аи атгепаг аргохипану 80 ае зрогыуь, 1аг 60 
Чт е!1 ап рагастра т сотрей, сазуеапа т се 10 сашрюпае 82 шедаш 4е апг, 62 — 

Че агоши 51 36 — 4е Бгопя. 
Га Сатрюпав Елгореап 1а ТаеКуоп4о СТЕ аш ог. Каташ, Кача 2021, ипае аи 

рагастраЕ 5 зрогну! п садга з@есНопае1 Мооует, ип Чт се! 5 зрогамт сабще а ади5 
п раПлагези зд 1 4е сатрюп епгореаи. 

® АО „орамап” п ап! 2021 а рагисраё Ша 5 сошрей де шуе| панопа| 51 ищегпано па], 
а] ИшзАпа ап си 76 шеда 4е апг, 94 шеда де аголи( $1 94 шедаш де Фгопя. 

® АО ЕООТВАГ, 5СНООГ „ГПОРТЕВ” а рагастра 1 ап] 2021 1а та! паНе сотреци 

зрогахе, (агпее аЁАЕ панопа[е сай $1 ицегланопае — гагпе@е „,Уага-2021”, „„Глаа Еофаюи 
Мопаа/” 51 игле] ищеглабопа1 „Мау Сир Модота; Сатрюпав! ВКериб Исп Мо!доуа [а 

Гоа! ага „В” ЗО сори $1 апюп 1а саегопа 4е уаг 0-9, Ч-11, 9-13, 0-15. 

» АОЕС „УМюрола Маге” а рагастраЕ п ап] 2021 Ла: 

- Сатрюпащ Веро ся Мо9ота, ага „В?” Зепа Зи 1а Юа1, ева 2020 -2021. $- 

а с1аза ре юси Ш аш 12 есШре рагас1раще. 

- - Сира Ргезедием! гаюпи т Сайи — 5-а с1азаё ре 1юсш ТГ, сазирапа юае шеспи!е 
Ч1зригае. 

- Сира „АМАТОВГ?” еда 2021-2022 - гергехииА есШра гаюпиви Саб, саге 1 асе 

шотепЕ 5е аЙА ре юси] П 4 этара Е, обипапа 4 улсог, 1 еращае 1 1 1айапреге. 

- Сира „Модеесот»?” — $е7оп] 2021-2022. 

» АО СВ „Ауапгагаа” — а рагастрае 1а 4 ципее ицегланопа!е ипде а обо: 5 шеда де 
аиг. 11 Сава! $-а дезИзитае Тиглеш Пегпайопа! 1а бох ипае зроигуй сви аи лаЕ 4 
ттедаШ 4е апт. 

® Зрошуй АО „Вийаси ВгаяНапт Ли Ли” ай рагастраЕ п ап! 2021 1а сошрей 

пиегпабопа!е с1азапдизе ре иглйюоагее юсит:



-  Сошрейма пщегпайопа!й „Сира Топи5” 4е 1а Сопцапа — 15 шедаш: 8 4е апт, 5 4е 

агетие $1 2 4е Бгопяй. 
-  Сатрюпав! ищетгланопа! „„АЛР Топг Виситези” — 10 шедаш: 5 4е апг, 5 4е аге ши. 

-  Сатрюпав! ищегпабопа! „АЛР Тошг Клеу” — 9 шедаш: 3 4е апт, 5 4е агошЕ $1 1 4е 
Бгопй. 

- Эрогцуй АО „Азосайа Каюпай 4е Гаре” ап рагистраЕ 1а 4 пилее панопа]е 4е 

садем $1 ИпетеЁ ре ЧМегйе саеготи 4е уагяа, ш огЛаюуеш, Сыбшйи, Саизет, 

Тгазро1. 5-аа рефесие 3 сащопатете 4е ртегдйге репёли рагастрагеа 1а СатрюпавиИ 

КерибНси Мо!9доуа, т игта сагога 5-аи с]азаё ре юси Т 51 Ш. 
1 репоада 4е уага п плип.Сави] $-а дез зигае Тиглей Ииегпайо па а Глире, па 

ргегеще 11 есшре 4 К. Мо1дота $1 ипа ат Коташа, ог.Вою5аш. Га Гарее 4е сайЯсаге 
аи рагистраЕ 108 зрога\1, ипае 26 зрога\1 аи Юз ат АО „Азосайа Ваюпай де Глиие” 

1 аи Юз с15Неае 11 шедаш 4е аШегие тепёити. 

»® АО ЕС „Сави!-2005” п регоа4а апайи 2021 $-аа сопйгитае зрге рагас1раге т 
Сатртопай\ КерибНси Мооута, еда 2021 си игпаюаге!е 6 этаре 4е уйз@, дара сит 

иттеа7й: 

Зешог!, Отула „А” — юси1 П 

Лшюг, Пула „А” - 0 17, юсШП 

Лшють Ола „А”- Ц 16, юсШи П 

Лшюп, Ола „А”- Ц 15, юси 1 

Лшюп, Ола „А”- Ц 14, юси 1 

Сори, Ома „А” - 0 12, юсШ УТ 

Тоюодай аи ратастрае 1: 
Тигпеи! Веотопа! „Уага” 516 е214а ЕМЕ ВМ, обпапа игтаюагее ге7таНае: 

Лиюп, отара 4е уг О 16 — юсШ 1 

Лиюп, отара 4е уг Ц 15 — юсШ 1 

Лиюп, отара 4е уг ОП 14 — юсШ 1 

Сорй, этира 4е уаг Ч 12 — юсшТ 

Тигпеи! Пцегпайопа! „Одезза СОР”, ог.Одеза — 0 16, юсШ П 

Тигпеи! Пцегпайопа! „У’ащег СОР”, тип. Стаи — 0 9, юси1 1. 

п. „эрогей репги ю” 

Ба Баре ре апи] 2021 а[ ЗегясиИ и @пегей $1 зротЕ $-а асог4аг 63688 1е1 зргш Нпапслаг 

репёга отеашхагса, рагастрагеа $1 ае$Ёигагеа асбиалЙот зротауе репил фой. 

ОЫеснуи рипс1ра| 11 асезЕ ргозгат 1-а гергетелиа{ стеагеа или! садга 50с1а1 $1 огеашхаюнйс 

Гауоптапе, зазитиЕ де ЗегуспИ НлегеЕ $1 зроп т рацепепа си Зсоаа Зрогауй Каюпа!А Саш $1 

сопзШШе юсае, реп зитшагеа $1 зриииеа ргасисаги аснуцают Васе $1 зротауе 4е сане ип 
питтйг саё та! таге 4е сеет ши-ип садга отоаштай 1п уедегеа тепипетги запаи. 

Аз] $-аи отраштаЕ сотрейит зротахе 4е таге апуеграга сит аг Я: 
-  Сатшрюпай гаюпайи Саво а уо]е! тазсийп, Па саге ай рагас1рае 8 есШре - сиса 100 

ае зропиу1. ира Чзршатеа шеспиЙот ре юси! Ш $-а сЙазаё есШра зави Вайгс1- 

МоЧоуеш, ре 1юси! П — есШра питера Саб 91 ре юси Т — есшра зав Виййсети. 

-  Сатшрюпай гаюпи! Сави а уое! Ёетйттт, Па саге аи рагйс1рае 8 есШре - сиса 100 

4е зрогим, ре юсШ Ш $-а Фаза есЫра зави! Вас МоЧоуепесс, ре оси] П —есШра 

шишериви Савы] $1 ре юсш Т — есШра зсо и зрогахе пг. 1 Сай. 

- Сира Ргезедниеют гаюпаю! Сава! Па №0Фа|, шушойюаге — есшра ЕС „Зюфо7а 

Мате”, $. Зюбо7ла Маге. 
Ши саита зйианет @сПе ер4етююзсе д ага па ап ри В отраштае юае аспуйаНИе 

зрогНуе ргозтатае репега ап! 2021. 

Ш. — НБбебтеге, апсбопаге $1 дехуоЦаге а Базе! шабечае зрогНуе 

Ре рагситзи] апа1 2021 сошогт сопнасеюг 4е со1абогаге Фиие Сопзи! Ваюпа1 Саб 51 
АзосаНШе ОБзезН Чт дотепии зроть, ЗегспИ Ипегет $1 рот: $-а пирНсаЕ $1 а аз1еигаЕ саит е 

зрогахуе си шуещаг зротах Фара песезцае.



ГР Сепбги! де Тшеге! 
Ре рагсиги] апи®1 2021 Сепы 4е Тшегее а сгеаЕ есра 4е уоашай 1 питйг 4е 

15-20 ае Илеп саге зе пирйса асНх 1а аснуйа е 4е отрашгаге $1 р]ашйсаге а асбапПог 
репёга Нпеге. №итапу БепеНсла ог саге ах рагастрай |а асНуЦАН езе де 453 де Нпей @т 

теб] итфап $1 гига]. 

Аи Ю${ шсреае асогаии 4е со]афогаге си Еипдайа Теме 4ез Нопшитез, А.О. 

„Ретзреснуа” 1Сепыя! Зап юз Рнеепоз аГ'ГпегИог СаБу1. 

[п саги Сепа и! асбуса7й СиБш Шегаг „Ех 5” репа атаюти де сагН. 

Сабы ргеуеде Ч5сиё 4е этар ре {ета абот4ай 1т сайеа сиША, рпупеа Вто, 
ехапипагеа фапоещ{еог си геашаеа а 1ете! абогдае 51 шИпешца асезеа азирга де7уо ги 

1Аапап и! — бпеги зе п(Ашезс здр(атапа| 1п ла 4е плегсин. 
Ре рагситз! апий 2021 аи Ю$Е оггашта!е (аш си зреслай5 1 Сепил/1 запао$ Риеепоз 

а1 ТшегПог СаБщ, 1п сага сёгога ал оз абог4аве {ете 4езрге 1о1епа регзопа!а, 4ехуоатеа Нтлса а 

адо]езсепт ог, 4ехуоагеа етобНопа! $1 зехиаЙ а цпегПог, $-а геаНтаг о сотитсаге еЙслепё си 

адоезсещи дезрге ргоМетее си саге 5е сопйлиий асезна 51 поди] 4 зо опате а 1ог. 
Га пу юсшШ юпп Еебгоапе $-а 4езсв1$ Сифи ае ат@ саге аге са зсор опешагеа уосанопа!А 

а ипегПог саге аи аБПиАН 4е а 4езепа, си огоаштагеа 4е ехро7йй, реа тшигае репа а уаюййса 

{еее НпегПог $1 а рготоуа Елитизе{еа аме1 рип пирйсагеа НпегИог 1а уе! сотапйаг. 
Тю реноада 8 - 12 ебтане 2021 а юз( огоашхай „Зараапа дгаво\ег” си зе е сшеша, 

Чзси Че огир, НпаНтапа зарАтапа си о за фаюаге репта Нпем. 
Ре 1 шаге, ипргеила си 10 уопищап 5-а дез бага о сатраше 4е шоггаге 4езрге Сета] 

4е Нпеге! аи 05 оЁегИе НпегИог шагазоаге си оса71а Тпсеригиви ргипауеги. 

Сепи ае Ттеге! Сави 1тргеипй си эгири 4е пийануй ЕезВМап ЮгглаЕ 4 10 Ипег! аи 

сазигаг ип шииетаие 4е1а Рапдана Тетге 4ез Нотлтез п саага]! ргозтати 1 #УООСКЕАТЕ — 

ППАПУЕ СОМОМТАКЕ СКЕАТТУЕ КЕАМРАТЕ РЕ 'ПИМЕГТ РЕМТКО ПМЕКТ. 

Рип пмегтед] асезци ргостат а Ю$ ое зарог Нпапслаг 1 зашё 4е 1000 $ репия 

е1аБогагеа ипе! р1сбиг1 шига!е ре регеш ежмепот! а1 зеап и СепилИи 4е 'Тлтегей си зсори 4е а 

рготоуа аНа знада! рип пиегтеди ипегПог $1 4ехуо агеа сопипий а асезота. 
№ саап рголесии „Рацепенае решги Ниршеписиеа Тшегйог” 1апзаё 4е Септи 

Рапепепай решги Оезуойаге, Сепили 4е Тшегее Сайч1 а арНсаЕ 1а а П-а Ра7д а Ртортапи и 4е 
сарасНаге, ипае а ргипй азчетА шаглапа|та решга пибипййгеа сарасий 1 шзбабопае ре 

Чойй агИ а1езе Ч дотеп] тапазетепайи огоашганопа!: 
1. Оехуоагеа ргортапта 1 Ае уоашат; 

2. Ргошоуагеа 91 у17ЮИаеа ргоэтате]юог $1 асцуйАШог Сепее]ог 4е @пегей. 

Сепили де Чпеге! Саб! а 03 рае а рголесви рЦоЁ шпоуаюг ‚„,Ущог пла1 Ба/Вейсг Еииге”, 

пиретепгаЕ 4е саше Тая репега Ое7уо[аге 51 ИаНуе Зослае (ПОГЗ) „Ушоги?” 1а пиайуа 

ОХ Уюошеп Мооуа си зрепа] Япапстаг а1З лее. [п саги] ргоеспи 1 зе ийНиеа7й о {евпою2е 

Де теашае ушиай (УВ) ае иНила эепегабе. Зсори| асезци рготесЕ е\е с а сгеа ип УШюг пла! Бип 

репеги Еее 1 Балей, 4е а рготоуа езаПаеа 4е еп $1 4е а ргеуеп1 ую|еща ппроблуа Е теПог $1 ееог. 

Рип пмегтеди] сойаБбогаги си Со!есщ! „Га Наздеч”, ай Ю03Ё огоап1тайе аспуцан поп- 

Гогпае си зба4еп, ипде $-а 915с#аё Чезрге %етеойрип, ргетадесан у Чзсгиитаге. Тшеги аи аНае 

Чезрге ппроцата сощехи 51 го[а[ асезциа 1п регсерегеа, сипоаетеа я Юттагеа анеади!от; 
1щеезетеа ЧсиНа от 11 ииегргеагеа шЮгтайе!, 4еегицпагеа шоди 1 1п саге пиегргейше 

Шшипцеа7а регсерегеа геа а оатеп!ог, сиси аще]ог $1 еуепипещеот. 

Ш сопсш7е, ащотцайеа рибИсА аеНегайуй гаюпай, Арага! ргезедищен гаюпии, 
зяби ие аш зиботатеа Соп5ИиИи Каюпа| ап сопёий, роблуй сотраещеюг я 

автбиййог, 1а геа!7Ае обуишще 1п апи] ргтеседепе. Ргезедииее гаюпа[и! а 1асегсае ре сй роз 
шаепа|тагеа ищитог шилануе от уепйе а фт рацеа ае$Пог юсаП, апгаа ог Сопз ИИ 

Каюпа|, сй 51 себщетйог. Рип асцуцаеа дезЁбитайа 5-а гАзрип$ 1и шаге шазиа ргоМетеог 
риогиаге ае таопии. 

папа! 2022 езёе песезаг са 1а уе! Сопз Иа и Ваюпа! °& 5е сопсепете еЮгаиШе реп 

адииигагеа си пооаге $1 ргазтайзт а тезитзе]ог 4е саге Ч15рипет, ргесит $1 репа шаерПииеа 

оеснуеюг забИще, а М1 1псаЕ $ рщет стеа ргетмиее ипе! 4етуо Кап зазитие а таюпи и т 

репоада иптйтоаге.




