
ВЕРОВЫСА МОГООУА 

СОМПЛОЕ, КАТОМАГ, САНОГ, 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

МО-3909, пип.Саб, Р1лайаш4ерепдеще, 2 

51.299) 3-49-88, {ах.(299) 2-20-58 

МР-3909, мун.Кахул, ПяцаИндепенденцей, 2 

1е1. (299) 3-49-88, {ах.(299) 2-20-58 

  

  

РКОТЕСТ 

РЕСТИТЕ 

шип. Саби 

Мг. __ т _ 2022 

Си рйуте 1а аргофагеа Метогапдити 1 де Соорегаге 
ритуша сопзбнитеа саегани „Унийсане” 

1 (етей! ам. 43 аи. (1) Ш. 9 4 Гезеа иг. 436/2006 риуша адтицетана руб Иса 

оса, си поФсаШе иШепоаге, иптйниа омеснуш 4е 4ехуоНаге а зесюпИш упийсаНе т 

тегшпеа-сцее Саи] ре 1 1апвИ уаюпс, сопз1Аегапа соорегагеа 1п Бата 4е сачег агерЕ ип 

иле а еюЮциог 4е ртотоуаге а иле! соорегАн тес1ргос ауащарюазе 1 уедетеа РасПийги 

Че7уоНаги сачегави гер1опа] 4е цилет, атавеги 4е шуезши $1 сгейги 4е по1 1осий Ае типса, 

Бепейсипа де азчеща 1ешиса 51 Ппапслага асот4а@ 4е допаюй ехепи, шсаяху а зиропаци 
асог4аг 4е Ргоэтати1 ЕО4Мо!4оуа: Везтат-свее, регига 4ехуоагеа сазега\и упийсабе, 

шуцане! 4е рагастраге 11 саШае 4е тешбга а| сауегии упиЙсаНе, саге зе сгеатА т 

тегшпеа-свее Саби|, ауёпа 1п уе4еге ау! Сопу1е сопзиНануе 4е зресаШае ависиНагй, 

алтелщане, шаазе $1 ргобесйа теди\и, Соп$11 Ваопа! Саб 

РЕСШЕ: 

1. 5е аргоба Метогап4ити! 4е соорегаге риуаа4 сопзивииеа стает „УпийсаНе”, 

сопгт апехе1. 

2. 5е пирщенисейе а Уа$Це Кага, 5еЁ а4лапсе а! Оиесйе! есопопие $1 ависиала а 

СопзИаи ВКаюпа[ Саво1, $& зетиете Метогапдииля] де Соорегате рпуша сопзИйитеа 
сазеги и „Упийсане”. 

3. зе дееаей ш сотропеща Адипаги репегае а стает! 41 УазПе Ваги, 56Ё адллисЕ а] 

Риесне1 есопопше $1 агисиага а Соп$ И о1 Ва1опа| СаНч1. 

4. Сопно азирга ехесшги ргехеше1 4ес17П зе рипе м загсша усертезедииеа1 

таюпиви Саи, 91 Виап  МЕДОУ, я а Сопияе! сопзаНануе 4е зредаШае 

ариси ига, ашпетайе, шдизеле $1 ргоесна тедиви. 

Ргезедпцае зедице 

Соп5Шицт Капа! Сави 

Сотгазетнеага: 

Зесгеаги . 

Сопз Ши Ваюпа! СаВи! СотеНа РВЕРЕМТА 

Нафогаг: У.Каги, зеГаддипст Плтесйа есопоте Я азпсийига 

СоотдопаЕ: №М.ОПеапи, 5еГГлтесйа есопоте Я азпсийига



утуретьетизй Фе 

Е ЕЦАМОГООМА 
ВЕСШММ! СНЕЕ ипкеР 

  

МЕМОВАМОЧЦМ ОЕ СОГАВОВАВЕ 

РЕММО СОМ5ИТУВЕА СЕУЗТЕВУНИ ММЕСАТЕ № 

КЕСИМЕА САНИЕ 

сне! а!827! тайе 2022 п тип. Сани! 

РгеатЬи! 

№ 1, гергегетан"  зестоги[и! МиИМНсане $1 ограппаНИЙог итегсопескате Чт герипеа СаКи|, 

игтагтпа оБеси\и! де три 1опаге а ЧегтмоМагй зесфогии! МУ саНе; 

рагдпди-пе ре имевгагеа есопоптса а Ягте|ог $1 му ИиНТог ипрИсате, п Бага ипог |апи!! уаосе 9 

шега$гисеии! $0с10-есопогтсе сотипе; 

Нпапа сопЕ 4е ро нае Япапсаге, итапе $1 1ерпсе ИтИате а[е Несаги! астог п раме; 

соп4егап соорегагеа т Баха 4е Чизег дгерЕ ип тя&гитепЕ и! $ орофип 4е рготомаге а 

гесипозсдп4 трогапта и\егасНипИ астогШог риБИс! $1 рймаН, ргесит $1 $абИтеа $1 ехИп4егеа 

ге!аНИог гесргосе де со!аБогаге; 

ехритдпа пепна 4е итте а егомигог 4е рготомаге а ипе! соорегай гергос амата]оазе п уе4егеа 

ТасИ\агй дегуоНагй сизфегийи! ргодисатогИог 4е з1гивий гезопа|, айгавет 4е шмезтИй $ поЙог 

орогтипНан 4е детуоМаге, ргеситт $1 сгеагеа [осигПог по] $1 51а Пе 4е типса; 

т сопогтйЙае си ргемедее 1евй си рймте [а тгерипдее пс! $1 т ]осй пг. 179/2016 $1 Рой 4е 

Дта зртй! ае Упиптеа Ецгореапа $ Рговгати! МаНипНог ЦпМе регги БетумоМаге Тп сааги| 

Рговгати!и! "Е /4Мо!4ома: Кезит! сНе!е” 

ехритат дес! а сотипа 4е соп$1Иитге а Сизтегии! МИМЕСАТИЕ 1п гез1ипеа Сави! 

ЗесНипеа |: $сори|, оесНме!е $1 ритсфрШе Метогапдитии! 

АгЧсои! 1: Зсори! ргегепти!и! Метогапдит ез{е 4е а сгеа $1 сопзоЙ4а ип рамепенат гезопа! реги 

1пАштагеа 51 ЧегуоМагеа си$фегийи! УМтШсаНе Тп гезипеа СаНу|, тепй за $Итшете тоуагеа, 

сотрейН\Катеа $1 ротеп йа! есопоптс езепНа| а! гезйипИ СаПу|. 

Агчсо и! 2: Ретги аЧпзегеа сори! ргориз, асе Метогап4ит 

а 

Ь 

) потта[хеага тет - Гопдатоп саге аи 4ес!$ $а рагЧаре [а огтагеа си$фегии 

дейпе${е оМесимее сизтеги|и! 

о
 ) детеяе агеркие $1 оБзаНип!Ие тетЬгЙог си$еги и! 

9) деНпе${е Гогта 4е соорегаге $1 папаветепт а! Чи$егии! 

5$есНипеа И: РипсфрИе рапепепатии! т садги! Метогапдитии!



АгЧсо и! 3: РИпс!рШЕе саге ${аи [а Бага ргегепи!и! Метогапаит зип": 

а) 

ь) 

РПО аиюпопе - тепИпегеа аитопопме! ийЧсе, десопа!е Я Япапбаге а Яесаге! 

тетбги зетпатаг; 

Рипа есрПаЙ - ТтЬтагеа п то4 есНМаБ а пемойЙог си гезигзее 45роп Пе а!е рачЙог 

зетпа{аге; 

РП 1едаМа! - гезресагеа садги!и! ева! ае гезетептаге реп1ги геаЙгагеа сори! 

Метогапаитии 

5есНипеа !: ОМесиуе!е сиегии! 

Агчсои! 4: Сшзтеги|! УпШсаНе Чт гебипеа СаНи|! зе соп$1Ише регги геаЙгагеа игтатоагеог 

оесН\е $1гатезсе: 

Сгезегеа соттрет Ма! $1 а1гаснНииа гезипй СаПу[ са о гопа мегИаБЙа м-митсо!а; 

Ре7\уоКагеа ае ге|а1 есопоптсе гезопа|е, пайопа!е $1 итегпаНопа[е; 

Апгавегеа ргоэгате!ог Че Нпапфаге си топМойгагеа иМепоаге, ргесит $ еаБогагеа де 

ргоесе шме$Яопа[е $1 зос1о-есопоптсе; 

Со|аБогагеа си огвапга1й, пит $1 си$еге ае рго! Чт тага $1 1гатата{е; 

ЗизИпегеа ре {есНопагй ргоТе$опа[е а тетБ1ог си$фегии!; 

Со|аБогагеа си т$1Ми\Йе, огваптаНШе 9 си$еге Чт ВерибБса Мо!4ома $1 4т з1гататае т 

Чоптлепти| м-мсо!; 

Ре7\уоКагеа $1 ргоппоуагеа ргодизеог пет бог сизтеги|иг; 

Сгеагеа рамепегате|ог си |аптие де Ригпхо! $1 маюйЯсагеа ейцепт{а ргодизеог; 

Огваттагеа емепитептте/ог, ргеиагеа Бипе[ог ргасИ&! $1 рготоуагеа Чиз{егии!; 

РагИ<!рагеа |а ргоесцще паНопа[е, {егпаНопа[е $1 а1гавегеа де Топдип; 

РагИС!рагеа сотипа |а ргоесе $1 рговгате паНопае $1 И\егпаНопа!е, амап@ са 5зсор 

зи5Ипегеа Че7мо!\агй гезипй Сабиш; 

ЕаБогагеа $ Иптр!етепфагеа з1гатевШог Че сегсетаге — ЧетуоМаге — поуаге $1 1гапзРег 

ферпо|оз{с, а гезигзеог итапе $1 4е папаветепу. 

$есНипеа М: Ропта 4е соорегаге 

Агчсои! 5: Сизтеги|! МУпШсаНе Чт гезипеа Сапи| зе сопу ще зиб Фогта ипе! азомет ПБеге $1 

ЧезсЬе, Гага регзопаШате гима!са. 

Агчсои! 6: Огвапи! зирегог а! Сизтегии! е5${е Адипагеа бепега!а а тметб'Йог Си$егии. 

АгЧсом! 7: Адипагеа Сбепега!а Чезетпеа2а Соп$Пи| ае апт! гаге $ Ргезедттее Сизеги!, саге 

герге7пта 1птегезе!е тетбгПог т рейоада Чт\ге Адипаг!е Сбепега!е. 

АгЧсои! 8: [а ргорипегеа Соп$Ши! ае Адтит\гаге Адипагеа вепега|а аргоба Еп|\атеа 4е 

папазетепт $1 Соогдопатоги! Си${егиц1, саге герге2штта огвапи! ехеси\ а! Сизтеги!. 

ЗесНипеа \: МетЬгй Ропдатог! а! Сизегии! 

Агчсои! 9: МетЬи Гопдатой! а! сизегии! МУЯсаНе п гезипеа Сави!: 

А) Меадш| ае аРасет: 

МтагйЙе тай - СотЬтати! 4е Мтий ”Сйсоуа”, Сгата Утайа ат Уае, 1М „Миа Тгаап”, 

Мтпана „Воз{амап”, $.а;



® \тагШе пс! - ОотепШе Рапа (5ВЕ МтаНа Ро\м/), СТ Мп Мо, ЗВЕ Випих $1, ЕМ ЗоБо7!а 

Маге, е\с. 

®  Ргодисатогй ае “гивий тент! Чт гаюпи! СаНи! 

®  РГигпсогй де шруий - ВЕ ”Авитатсо-зегмусе”, ЗВЕ ”ЕтТеНнАвго”, ЗВЕ ОгомеН, Мадайех- 

Авго, ЗКЕ Регите{ги, е\с. 

В) Айги! 5гаНа рибПса |оса!а 

®  Мичеги АвйсиМигй $ шаизе! Айтегаге Чт КерибИса Мо!4ома - Зегмеи! рой! т 

зестоги! мимо! $1 а! БацигИог а|соойсе 

® — СопзПИ| гаюпа! СаВи| - ЗесНа АвйсиКига 

®  ритана Сани 

®  Азобана МИсЙог Ргодисатой де МУтий ат Мо!@ома 

® — ОЙси| МаНопа! а! Ме! $1 Упии 

® 505 —ашмоШае 4е сегИЙсаге 

С) Зестоги ае сегсетаге-тоуаге-едисаге   

®  ПУИи Зи Ясо - РгасИс 4е НогЧси№ига $1 Тейпо|озй Айтептаге 

® — Сепги| де Ехс@епта тп УсиМига $1 Мп сане ат СШутачц 

®  Ип\ег$Иатеа Авгага 4е Зтат Чт Мо!дома 

®  ОпмегсИатеа 4е 51а В.Р. Наз4еи Чт Сайи|, Мо!4Чома 

®  Ипмег$Иаеа Тейп!са а Мо!до\уе! 

АгЧсои! 10: Риггеа 4е по! тетЬг п садги| сизтеги!и! 5е Тасе |а ргорипегеа ипща заи а па! пи№ог 

тет ГопЧдафом $1 5е аргоБба шт са4ги! АдипагИ бепегае. Риптгеа поЙог пет" а! сизтегии! зе 

геа!теа2а рит Асог4ий а@опае, зетпате 4е Ргезедтее Сшзеги!. 

ЗесНипеа \1: Ел{Йатеа Че Мапаретепт а Са$егии! 

АгЧсои! 11: Азосайа Ргодисбто ог 5гидигйог Эе Мазда т тип. Сави! ее аргоБата са еп! Мате 4е 

папаветепт а Сиз1егии! Мп сане Чт СаПч|. 

АгЧсои! 12: Еп{Ка{еа Че папаветепт а$еига тапаветепти! орегаНопа! а[ сизтеги!, ргесит $1 

гергешта сизтеги| Тп геаНЙе си тег. Тотода{а, еп1Иа{еа Че тапаветеп+т 5е осира 4е рготочагеа 

сизтегии1, пШегеа де рамепепа{е $1гатезсе, е!аБогеага $1 ипр!ететеага ргоес{е де ЧегуоКНаге си 

зрийпи! Апапстаг ат ращеа Чопафо ог. 

АгЧсоМ! 13: Титоуап Зегё1и ‚ ма а$!вига ТипсНа 4е Соогдопатог (Огесог ехеси1 №) а! сиз{егии!. 

5$есНипеа МИ: Соп$ и! 4е Адтитгаге а Сизегии! 

Агчсо и! 14: Сопз Ши! 4е адплт!{гаге а| сизтеги|и! е${е а|сатий ат 5 регзоапе. 

1. Мтаупа Мсо|ае — Оепо!о8, Ади гатог ЗЕ „Мтайа Ром/”, плс ргодисатог 4е мт 

2. ТаЧап БитйИги — Оепо|ов, 5е{ де Ргодисеге Сисома СаНи|, пс ргодисатог де мт 

3. Со]ос Воге| — татег, Отестог Р\ „ЗоБо2а Маге”, 5ВЕ Мтана Чт \а!е 

4. ВЦао \Логе! — Оепо|о8, Тейпо!о8-5е{Е\ „Миа Тга!ап” 

5 Ма! Вотозапи — Ргодисатог 4е ${гивиг! ретги мт (ей п!с1). 

АгЧсои! 15: СопзШи! де адиит!&{гаге а! сиз${егии! а$еига тапазетеп{и! $гаес а! сизтеги и! $1 

аргоБа гайевШе $1 р!апие де дегуоМаге а си$фегии!, 

АгЯсо и! 16: Оес2Ше соп$ Пи! ае адптт!${гаге а[ сизтегии! зе Таи рп соп$еп$.



АгЧсои! 17: Соп$Ши| де ад гаге а сиз$фегийи! зе сопуоаса Тп зеди\е репоадае, |а зоЙсИагеа 

тметЬгЙог 5аи еп Иан! де папаветепу, даг пи та! гаг де о Чата |а 6 ип. 

Агчсои! 18: Рип деса Адипагй бепега!е са Ргезед ие а| Соп$ ии! 4е Ад гаге а Сизтегии! 

е$е а!ез5 Мтаипа Мсо!ае . Рейоада Че тапда+ а! Ргезед име! СопзШии! де Адтт!&{гаге ее 4е 3 

апт. 

5$есНипеа \М!: ОБ еанИе тет ог сизтегии! 

АгЧсо и! 19: МетЬгИ сизтегии!- ргодисатогй $1 ехрогТатогИ 4е мтип - 151 азита игтатоагее об ва!й: 

а) РагЯсрагеа сотипа |а емепитегие 4е рготоуаге а зесфогии! м1-мтсо! а гевтипй Сапи! ре 

р!ата паНопа!а $1 имегпаНопа!а 

Ь) Рагиарагеа — т ТипсНе ае ро ЪИИай - [а ргоесе де детумо[аге а зесфогии! 

с) ЕаБогагеа $1 итр!етептагеа де ргоесе сотипе 

9) Со|аБогагеа, ре р!ап ргоТез!опа!|, си ти 4е зиром $1 геетептаге, огваптха де тоуаге- 

сегсетаге - едисаге, аитогиа! риБПсе. 

е) Зрийпа Тогтагеа ргогеопа!а а тетЬгЙог сизтегии! 

Г Зи т 9 рготоуеа2?а адегагеа де по! петЬн 

Агчсо и! 20: МетьЬгИ сизтегии! — амлогнан риБИсе - 151 азита оБбЙзаНа 4е а зиз{те ре тоа{е саЙе 

{пои$№ Нпапааг) |а Чегуо{агеа Си$егии! МУЯсаче п гезипеа СаНЧ|. 

АгЯсо М! 21: Мет сизегии! — пи де пмататап: - 19 азита оБбИзаНа 4е а зи5НИпе ре тоате 

сайе а едисаНе! ргоРе$1опа[е сопИпие а ргезтато!Пог Че зег/сй ат дотепши! ргодисегй де утий Чт 

гезипеа СаНЧ|. 

АгЧсо М! 22: МетьЬгИ сзтегии! — етИан де сопзиМап\а - 151 азита оБбИзаНа ае а зи5Ипе тетЬБог 

сизтегии! за 1Чепи се $1 $а ассезете ргозгате 4е Нпапаге Чт ращеа допатогЙог. 

Агчсои! 23: МетьЬгй сизтегии! — Ригпхогй де тритиг|- 151 азита обаНа 4е а Тас!Ма дегуоКагеа 

зесрогии! м-мисо! рип \Мгагеа Че ргодизе $1 1ерпо|оёйЙ се аг ачвига о саШМафе пергозабЙа а 

эАгивигПог фени! $1 мпи ог ат Сани 

ЗесНипеа 1Х: ОгертигИе тетЬБНог с$фегии! 

Агчсои! 24: МетЬгИ сизтегии! зип п агеру $а: 

а) 5а рагйсре т ргосези! 4е еаБогаге $ аргоБаге а асе!ог соп${Ииме $1 4е огваттаге а 

асиуцан! сиз$егии!; 

Ь) 5а рагИсре п ргосези| 4е е|аБбогаге $ аргоБаге а р!апигИог $ $1гате» ог 4е дегуоКаге а 

сизтегии!; 

с) 5а рагИсре Па аезегеа еп Иа! 4е птапазетеп: $1 сопдисегй сизфегии!; 

9) 5а рагИстре Па ргоэгате!е сизтеги! си агерЕ [а БепейсШе асог4ате тет Бог. 

Агисои! 25: т зсори! Чегмо№& $ сопзоПЧ&гИ за!е, соорегагеа п саги! сизтегийи! ми сатогИог 

езте т агерЕ: 

а) За ассерйе са тетьгИ еп ай есопоптсе $1 адитт га йме Чт аШе гаоапе а!е ВериБсй 

Мо!до\а. 

Ь) За ассерйе петь! том ат |идетее уесте Чт Котата. 

с) За ше т асогдий де со!аБогаге си а№е сизфеге ат ВКериБЙса Мо! дома $ ат $1гатае 

{пои$м рип Тийипе, тшсогрогаге $1 ата|=атаге) 

9) 5а {те т асогдий де со!аБогаге си гете!е паНопа[е $1 имегпаНопа!е Чт дотеп!и.



5ЗесНипеа Х!. Вигафа Метогапаитии! де Со!аБогаге 

АгЧсои! 26: Метогапаити! 4е со[аБогаге Тп1га п мвоаге [а Чата зетлпагй асез+и!а Че саге тет гй 

Гопдафой 

АгЧсои! 27: Бигата Метогапац!и! де со!абогаге ее педетегтта\та. 

5ЗесНипеа ХИ. Ббро2Нй Нпа[е 

Агисои! 26: Ргегепти! Метогапдип роа1е Я то Йса{ рИп асе аЧМНопа!е аргоБа{е 4е гергегептап1й 

петь ог Топдатом! а! си$феги!. 

АгИсо[и! 27: (псетагеа еРес+е[ог ргегептии! Метогапигтт 5е геа!2еа78 оЧа{& си сопзетпагеа асезЁи 

ТарЕ де саге рае зетпатаге. 

$етпатигИе тетЬгИог: 

  

  

  

М/о ОграптаНе Вергетептап{ $етпатига 

(пите, ргепите) 

СТ \Упт Мой 

ЗВЕ Вип х $1 
  

Р\/ ЗЧоройа Маге 
  

Сгата Мтана Чт \Ма[е 
  

1М „\Лаа Тгатап” 
  

\Мтана „Возтамап”, 
  

ВЕ ”ЕтТеНнАэго 
  

ВЕ Оготщей 
  

о
ч
 

м
и
 

ев
] 
ш
]
 
м
ы
 

УВЕ Ретте1ги, 
  

            
 



№ шГогтайуй Па ргоес@\ 4е 4дестяе 

„Си римтге 1а аргобагеа Метогапдитийи 4е Соорегаге рмут@ 
сопзИйигеа сшзегшиш Упийсайе” 

Т епиптигеа аиюотгши у, 4ира саг, а ратйсранШог [а еаБогагеа рголеспйш 
Апгоги {ехи Метогапдитиви 4е Соорегаге зип асоги-свее Фт дотепл! упийсайе1 

Чт гаюпи! Сава], 1 со1аБогаге си Рголесц! Е4Мо!оуа: Везпии-срае, НпащаЕ 4е Опилеа 

Ейитореапй 51 пиретешае 4е Ргортати| МаНипИог Опйе репуа ОехуоНате, $ Опесна 

Есопопте $1 ависиКага а Соп5зШаи гаю па! Сару. 

И. Сопа Е се аи три @аБогагеа ргоесий ит 4е ас? погтай» я ппашаше 

иттагие 
Ауапа 1а Ба7А ищепна 4е пместате есопописй а юсаШАШог терапии Саб т Фата ипог 

1апии уаюгксе есопописе $1 а ипе! шНазмисвии есопопусе сошипе, зе ргорипе гибигог 

асютШог — свае (рибИс! 51 риуаН) аш дотепи упийсане! аш гаюпо| Сары $& зетпете 

Метогапдитиа] 4е Соорегаге риуш сопзйишеа сшяегиви упийсайе $1 стеагеа ипе! 

р!аФогие @4е соорегаге есопописай фещопай. Га пюшепь пщегасНипеа (соорегагеа) 

ащотща юг адтиитане! рибНсе 1оса@, асюог рпуай $1 Фш шеди] азослайу ш гающи 
Сапа! 1п дотепи! 4е7уо Каги зесюгави ушсаНе! ее геаПтай зрогадс, шзайслепе $1 аге ип 

зи 4е япсоре. 

Ш. — Рипсрше ргеуе4ет ще рголеснИи 4е десгае 

Гесса риуша адтиизгана рибПса юса/а пг. 436/2006 ргеуеде са рипае сотрееп@е де 

Ба7а а сопзШШог гаюпа (ап. 43 ©) зай шсазе ”...Чес4е, т сопайше 1еги, азослегеа си аНе 

ащютиаН ае адтииетане! рибсе оса]е, пса Чт зцашаеие, репёги геаНтагеа ипог асгаг1 

9 зегусй 4е иегез рибс, рептги ртотоуагеа $ ргоедагеа пщетезеюг ацюгИАНюог 

адтиизгане1 раб се юса[е, ргесит 51 со1абогагеа си арепН есопопис! $1 азослаш обе @т 

{ага 1 аш зиашаае п зсорш геаПуйги ипог аси зам Тастам 4е пщетез сошип”. Зипйаг, 

Саца Епгореапа а Ащопоптет Госае зетпай де КМ Па даа 4е 2 тат 1996, таийсай Па даа де 

2 осюшбие 1997, Ега техегуе 51 шина ш ушроаге 1а 1 Еебгаапе 1998, ргеуеде агеры! 1а 

азослеге. Сшаг Часа, тесатшзти 4е азосеге пи ее ргеуйтиё $1 аз1ригагеа тер и 4е азослеге 

а АцюАШог юса!е пебше шса деаПаь 1п Бата асезюг ргеуедем роё Й ша р1аФогте 4е 

азослеге 51 сооретаге. 

зизНпегеа 1апзаги сачегеог п Керч6 Пса Моота зе аймата си пош то4е] 4е ае’уоаге 

есопописй сашануй 51 4е зрогие а ейсмеще ргосезе]ог есопописе ргехещаЕ т Энаеза 

Мабопай 4е ПРехуоНаге „Мо!оуа-2030' (Но ггеа Сиуегия в пг. 377/2020 са риуие Ша 

аргофагеа рголеск 1 4е 1езе репа аргоБагеа 5аез?1е1), Баха 1а гапди] за ре: зропгеа 

ейслеще1 ргосезеог есопопиее рип стебфетеа сарасиАог сотрапШог 4е а шоуа $ а 

пирететша шоуаш, шоу рип ищегтеди! Юплаги саетеют, Ваб-агог 9 а рагсаог 

шаизела, 51 зип агеа шуезиНПог рихае 1т зесюги 4е сегсеаге $1 4ехуоНаге, ргесит $1 а 

ранепепае]ог Чшёе сотрапи 51 тиви едисанопа!е 1 асезё дотепиа. 

ш асе]а1 итр, репа а ппри]5юпа сгеагеа сазегеог 51 Чейшихагеа АнесН!ог рпогйаге 4е 

Че7уоКаге а асезтота, п сошехе] доситешеог 4е роНис! ргеседеше, ргесит: 

"= Опаерла 4е 4ехуоНаге а зесоп и 1игерипаегПог пуст $1 п ]осй репёл апи 2012-2020 

(Ногагеа Опуегпии пг. 685/2012) 

  

1 Чгаев!а МаНопа! де БегуоНаге ”Мо!до\а 2030” 

В рз://воу.то/зКез/Четаи/ЛИе/Чоситеп/аНасвилен$Ли\г40_12_0.раё  



" Опаерла шоуаНопай а Вериб Пси Мо14оуа репа репоада 2013-2020 „поуаё1 репела 

сотрениуцае” (Но(гагеа Опуегпий 1 пг. 952/2013) 

Опуетпи 1 пг. 4/2014) 

"= СопсерНа детуоШаш саепае а зесопи шиза! а1 Керц6 си Мо!доуа (НоЁйгАгеа 

Опуегпа и пг. 614/2013). 

Зсори1 ргехепиви Метогапдилт ее 4е а сгеа $1 сопзоП4а ип райепенаЕ герлопа! репёга 

шбпщагеа $1 Чехуо[агеа саяегани Упшсане т теошпеа Сай, шешё за зитшете шоуагеа, 
сотрециупаееа $1 рофепна ] есопопис езепна] а] гершии Сава]. 

Репёги аНизегеа зсори!и1 ргориз$, асезё Метогапдит: 

"_ пошшаНуеа7й шешбги - Юпдаюп саге ап 4ес1$ зй рагастре 1а Ююгтагеа саетани 

"„ еблее омеснуе саегайи 

"„ Чеблеяе агерцийе ях обПеанипйе тештбгог саегаи 

" Чеблеяе Юпла 4е соорегаге $1 тапаретене а1 са$егади 

Сшег упийсайе 5е сопзицие зиб юппа ипе! азосет [беге 51 дезсызе, Ёга регзопащае 
апаса. 

ТУ. — Еипдатетагеа есопописо-Ппапсага 

А1осаш ат Баре 4е 5(аё а1 Вериб Пси Мо!дота зам а Базееог юсае пи зе зоНсий. 

у. 'Аукагеа я сопзийагеа риса а рглесий ши 

РголесвИ 4е есле а Ю5Ё соотаопаЕ си укертезедиие!е гаюпипи, аултаЕ 4е зестаапи 
СопзШийи Ваюпа!. [п зсорш гезресйги ргсуе4егЙог Гей иг. 239/2008 рнуша аператеща т 

ргосезя| Аес1тлопа|, рголес] 4ес171е1 ее р1азаг ре разта \меб ойс1а]й а СопзШапи Каопа| 
ууу. сави1. 4 1а апесюти] Тгапзрагеща дестлопай, зесиипеа Рго1есе 4е 4естие. Ргоеси! 

4е 4естле зе ртехийй сопизШог сопзиКануе 4е зреслаШае репга амхаге $1 СопзШаи 
Ваюпа! репеги ехапипаге $1 адоргаге 11 зедица р]епагй. 

Уазйе Ваги, 

ег афипс! Плгесйа Есопопие Я Азтсийигё


