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РКОГЕСТ 

РЕСТЯТЕ 

шоп. Сабо] 

Мг. ат __ 2022 

Пезрге то Йсагеа Апехе! пг.2 1а Оесгла пг.06/02-У ат 21 осютЬче 

2021 „Си ртуте 1а аргоБагеа огоашеогатет $1 5авог 4е регзопа[ ае 

Арагани! ргезедице и гаюопици, ае Фгесы|ог $1 ае аМог заб тут 

зибогдопа СопзИийи Каюпа! Саб репбги апш 2022” 

1 еше ап. 43 а[л. (1) [6 а), ан.46 аш Гезеа риха4 аатиизтайа 

риб Пса юсаЙё пг. 436/2006, ап. 62-64 ат Гезеа пг.100/2017 си рпупе Па асе 

погтануе, ипп4 соп{ 4е ау Сотиз1е! сопзиНануе 4е зреслаШае есопопте, 

тефогте, Басе Нпаще $1 га тапзНотайеге, СопзИи Ваюпа1 Саб 

РЕСШЕ: 
1. Зе то са Апеха пг.2 1а Оеслтла пг. 06/02-У аш 21 осошфие 2021 „Си 

риупе Та артоБагеа огоатетатей $1 зеог 4е регзопа! ае Арагабапи 
ргезедимеци газопици, ае АпесиЙог $1 а1е абог забагуттат забот4опаже 
СопзШи 1 Каюпа| Саби] репа апу 2022”, си шодсае иЦепоаге, 

ира сит игтеа7й: 

1.1.Га сотрагитепе! „1. Арага! ргезедииейи гаюопийи Сави? 
- рожйа: 
  

„Сошаб ришстра! ру | |? | 
  

зе забзивше си ро7йа 
  

„Сошаб ришс!ра1 5 5> | 
  

- зе епита рожа 
  

„Сота зирепог ру |? | 
  

- ира зибсотрагатеп] „Зесйа сома Бе” зе адаиой ип пои 

забсотрагитепе 

„эегусп] адтиигаНу” 

- рожйа: 
  

„оеЁ созродАпе | ру |? | 
  

зе забзнйше си ромНа 
  

„беЁ зегусти аЦе дотепи р5 р |  



- ромна 
  

  

  

  

  

      
  

  

  
  

  

      
  

  

  
  

  

  
  

  

[ „Той регзоп аихйаг 31? 

зе забзийие си рома 

| „Гоа | | 26”. 

1.2.Га сотрагитепе „8. Огесйа эепега!й шума” 

Зесна роНис1 едисайопае $1 тапахетете 
- рожйа: 

„оеЁ зесне т садги Чтеснет [рс р 
сепега!е 

зе забзнйше си ромНа 

„оеЁ зесне | Грс | р 

Пгесйа тапасетеп: а! сиси ит-ии $1 огтагеа ргоезюопа!й 
- рожа: 

„оеЁ апесйе т садги Чтеснет р5 р 
сепегае, зеР Сети шею41с 

зе забзнйше си ромНа 

„оеЁ атесйе | р5 | 1” 

- рожйа: 

„эресаНзЕ ритс1ра]-тею415( | ру | 1” 

зе забзиие си ротлна 

„Меюа1$Е рипстра] | ру | 1”   
  

2. СопноШ ехесийги ргехеще! 4ес121 уа Н ехегсиа 4е 4 Магсе] Сепиза, 
ргезедиие гаюпици Саш, $1 Сопи1е! сопзиМануе 4е зресчаШае, 
есопопте, геФогте, Басе, Нпае $1 ге]ай1 тапзНоща[еге. 

Ргезедицае зедице 

Соп5Шици Ваюпа! Саво 

Соптазетнеа:й; 

Зесгеагщ . 
СопзШий\ Ваюпа! СаВи! СотеНа РВЕРЕШМТА 

Еаогай: Т.Тисойст, Зресла|8Е рипс1ра! __ 

Соогаопа!: М. Сепиза, Ргезедицее гаопи]и1 

Ара: Г. Кайеапи, ЗреслазЕ ришс1ра! 

АугаЕ: С. Ргереша, Зесгеаго] СопзШиаи Каюпа! 

  

  

 



МОТА ТМЕОКМАТГУА 
1а ргоесь\ 4е дестяе „Оезрге то Йсагеа Апехе пг.2 1а Оестла пг.06/02-У ат 21 

осфюшЬче 2021 „Си рмуне Па аргофагеа огоатеташе! $1 54еюог де регзопа! ае 
Арагай!и! ргезеднцетит гаюпи 1, ме ФтесыПог я ме аНог зи Бату забогдопае 

Сопз И и Ваюпа! Савш репети апи] 2022” 

1. Репипигеа ашогш 51, 4ира сах, а рагйсраног 1а @аБогагеа рглесшй 

Рголесё 4ес1тле! езе е[абогаё 4е сёйе Зегси ис 51 гезигзе итапе Чт 
садга! АрагааЦи ртезедищейи, п 1етец ан. 43 аПп. (1) Пе. а), ап. 46 ат Гезеа 

риуш4 адтиитана рибса осаё пг. 436-ХУТ ат 28.12.2006, си то ЯсаШе 
и{епоаге $1 Ноайги Спуегпии пг. 1001/2011 рипуша рипегеа 1п арйсаге а ипог 
асе 1е21$]ай уе. 

2. Соне се аи 1трих ешБогагеа рголеснйш 4е асй погтай» я дппашаше 

игтагие 

Ргетеп] рголесе 4е есле ргеуе4е тосагеа депитиог 4е Каисёт 1а 

игиаюаге сотрайитеще: 
Га сотраиитепе „1. Арага ргезедицщеи гаопици Сабы?” ат Апеха пг.2, 

заб забагутлипеа Зесна сома щае зе шзийше о поиа зибг2тапе: 
„зегусц! адтилзфану”, ромна ›„5еР созродйпе” Чт сага! Арага 
ргезедицеци зе зибзицие си ромйа дер зеплеи аЙе 4отепй Ат сад 
Зегусп!и1 адтиттайу. 

Зесна сома шае ро7лна: „Сотиаб зирепог” зе тоФса т рома „Сота 
ритстраГ”. 

Га сотрагитеп „8. Оиесйа сепега]& пут!” 

Зесна рос! ефисапопае $1 тапасетепе ротлна: ЗеЁ зесне ш сааги! дтесне1 
сепеге зе то са си ролна ЗеЁ Зесне. 
Опесна тапасетен{ а сигисиат-и[а $1 Югтагеа ргое$1юпа/а рота: 

бег атесйе т садгй Атесне! сепега]е, зеР Сети теюдс зе заб ше си рота 
бе сепги, 
Зресла|з( рипстра]-тею4151 зе забзйше си ро7лна Мею41$1 рипстра|. 

3. Еипаатетегеа есопописо-йпапсага 

Зигзее Нпапс1аге репа парететагеа ргетепии1 рго1ес аи Ю5$Ё аргтобае т 

Бизе] га1опа! Саи] ре ап 2022. 

4. Айхагеа Я сопзийагеа риБПса а ргаеспи!ш 

[1 сопогинае си ап. 32 ат 1еееа пг. 100/2017 си рауне 1а асе погтабуе, 
рголес! есле „Оезрге то Йсагеа Апехе! пг. 2 |а Оеслла пг. 06/02-У ат 
21.10.2021 „Си рпупе Па артофагеа огоатеотатет $1 ${ае]ог 4е регзопа| ае 

АрагааЦи ргезедимейи галопици, э@е Чиесй|от я ме а№юг зибдгитлат 
зибогаопае СопзШии! Каюпа| Сабу| репги апи| 2022”, а Ю$ё соог4опа си 
ргезедииее гаюпийи, а\ихаё 4е зестеаги СопзИи Калюпа|. ш зсорш 
тезресАги ргеуедегИог Гееи пг. 239/2008 рпуш Чапзрагеп{а 11 ргосези| 

ес1тлопа|, рголесфа|[ есле! ее р!азаф ре раста меб ойса а СопзШаи 
Ваюпа| у\ум.савш. та 1а дтесюги Тгапзрагеща 4еслтлопа!, зесйипеа Рголесе 
4е 4ес17и. 

ЗрестаН$Е решсегра! Тисойс Тайапа


