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Оезрге под сагеа Апехе пг. 1 1а Веста пг. 01/06-ГУ 
Чт 22 таг@е 2016 „Си ргтуге 1а шзйнигеа Сопизе! гаопае 

репйги ргоесНа сорЙипи аЙа т ФЙсиКае 51 аргоБагеа 

Веошашепеци: де огоаштаге 51 Гапсйопаге а асезбеа” 

1 етеш1 ап. 43 ал. (1) №. с) аш Геоса риуша адтиизегана рабПсё 1оса!& 
пг. 436/2006, ам. 62-64 ат Гевеа пг. 100/2017 си риуше 1а асе поплайуе, ауди 
Сопизе! сопзиЦайуе 4е зреслаШае ргоМете зослае (пущать, @петеф, зрок, сиЦига, 

запабае, аз15ета зоста!й, ргоесйа агерциог сорт, ийПхагеа Ююцет 4е типса), 

СопзШи Каюпа! Саб 

ПЕСШЕ: 
1. 5е шод!йса апеха пг.1 1а Оесгла пг. 01/06-ГУ аш 22 тагае 2016 „Си риуше 1а 

т$ицитеа Сот1$1е1 гаопа!е репа ргофесна сорПиПи аЙаё т ФИсиаю ч1 
аргобагеа Кеоматетайи 4е оггашхаге я шсйопаге а асезеа”, си 
то йсаше иЦепоаге, ира сит игтеа7й: 

- Рожа 
„СЁЁТАС Ганза — $еГ адрапеь 1МЪР „Сетги 4е Запёае Саво” 
зе забзИйие си рома 
„СОВАМО Апзеа — шефс рефаги”; 

- рожйа 
„СОВАМО Гира — зресла1 $ рипстра[, Опесйа оепега! Нпаше” 
зе зибзИвие си роа 
„ЕОВТОМА Га — зреслап $ рипслра|, Отесна эепега!а Ипаще”. 
2. Сопао ехесиййги ргегетще 4ес1ли уа Й ехегсИа{ 4е 41 Уадтиг Сашис, 

у1сергезедате таопи Саб, 9 4е Сопима сопзиЦайуй 4е зреслашае 
ргоМете зосе (тупить, ипегеф, зрог, сяЦага, запаще, але зостайа, 
ргоёесна дтерии!ог сорПиПл, ийПхагеа Юцет 4е типса). 

Ргезедииае зедице 
Сопз ии Ва!опа! Саб 

Соштгазетиеатй: 

Зесгеаги . 

СопзШийи Ка!опа| Саи Согпепа РВЕРЕШТА 

Еафогаи: Г.. Могаги, зеЁ, ОСАЗРЕ _ 

Соотаопаг: У. Сатис, усергезедииее гааопо и __ _ 

Арйса! решги 1езжишие: Е. Оаги, зеЁ зегулст лс _ 

Аутаг: С. Ргереща, зесгеаго! Сопз аи Ва1опа]|__ ОИ 

 



МОТА МЕОВМАТТУА 

а ргоесеи десгяле! „Оезрге то Йсагеа Апехе пг. 11а Оестла пг. 01/06-ТУ 

Чт 22 тагбе 2016 „Си рмуте 1а ш5Инигеа Сопизе гаопае 

репйги ргоесНа сорЙипи аЙае т ФЯсиКае 51 аргоБагеа 

Весшатепни! де огоаптаге $1 РипсНопаге а асебеа” 

1. Репипигеа ашогийш ут, 4ира сах, а рагйсрапог 1а @афогагеа ргаеспш 

Ргегепи рго1ес! 4е 4ес1тле а №05( е!абогаЕ 4е Оиесна оепега/& аз1ещ зослайй $1 
ргофесне а атШет. 

2. Сопайе се аи 1триу еаБогагеа ргоесийи1 4е асЕ погтайуе 5 ппашаше 

игтагие 

Ргегепи! рго1ес+ 4е 4еслже езе еабогаё п сори асша|тАги сотропеще 
Соптзте1 галопа]е решги ргоесйа сори аЙа т ЧсиНае. 
Ета е игтагие рип адорфагеа асапи тезресиу сопфбаи ш аз1еигагеа 
Ропснопащан1 $1 Бипе! аснуйан а Сопизе! гаопае решти ргоесйа сори 
аНаЕ 1п Часа асе. 

3. Репарщее ргеуе4ет ще ргоесийш 51 еу4епйегеа @ететеог по 

Рголес] риута то4!сагеа Апехе! пг. | 1а Оеслтла пг. 01/06-ГУ ат 22.03.2016 

„Си риупе 1а шзвацеа Сопизе! гаюпае решга ргоесйа сорИаЦи аНа п 
ЧЯсиИаме $1 артоБагеа Кесшатетии! 4е огоаплхаге $1 Кпснопаге а асехеа” 
ргеуеде шсадегеа п сотропеща асез{е1 Сопзи а регзоапеог а Щае $1 пои- 

дезетпае 1п Райс Пе тезресйуе. 
4. Еипдаатетегеа есопописо-йпапсага 

Гаретеп(агеа 4ес17ле1 „Оезрге то йсагеа апехе! пг. | 1а Реслтла пг. 01/06-ТУ 

Ат 22 тагае 2016 „Си рпупе 1а шзиайеа Сот1$1е! гаюпае репга ргоеспа 

сор|ай1 аЙаё шт ФЧйсайме с аргоБагеа КеошатепаЦи 4е отоатхаге $1 
Ропспопаге а асезела” пи песез Иа поасе Япапслаге. 

5. Модаш 4е тсогрогаге а аси т садгш погтайу т узоаге 
Рголесви зе Тпсогрогеа7А 1п з153ет асе]ог погтайуе $1 пприпе шо @йсагеа 
Рестле пг. 01/06-[У аш 22 тагае 2016, са тоФИсйШе и[епоаге. 

6. Аудагеа Я сопзийагеа ри Пса а ргаеспш 

[1 сопогинае си ап. 32 ат 1еееа пг. 100/2017 си риуне 1а асе погтабуе, 
рголеси! 4еслтлел „Оезрге то1Йсагеа апехе! пг. 1 1а Беслтла пг. 01/06-[У ат 22 

тагие 2016 „Си рпупе 1а шзитатеа Сотллзет галопа|е решги ргоесйа сор|аци 
аЙа? т ФИсиЦме $1 аргобагеа Кеошатетаи 4е огоагихаге $1 Капспопаге а 
асезела” а №5 соотаопаЕ си у1сергезедимее гаопици, а\хаё 4е зестеёаги] 
СопзШаци Ка1опа] $1 4е Зегусц апас. 

Гайа Могаги, 

;е], РСАЭРЕ


