
"мимикииуииииппнюту…ии.‹мюмт№.,
и….…ты… принципами“№….(минные№№…

павшим…
пред…-м. Кони-пт „вр.—‚

‹__....….‚
прямых-ип.Кви’пш№№»:‹…х

мупиципыыюнзимние м [1]мид „дии-шыш…ршяпд итд……

Муницишлши м……пишит№№ ‘дпшп …№ г……
с……… ‹мвдоу№. …… :»

пиешшшшт
п …… ппшжч „…...

«………„ш…...._.…„№№.„ц.«м.т.-‚......„…..

"№…» |
__№……шит: ‚…,

амиши

п.. [шпал
…. пипл
Пп оквэд



чип :, гы…. шпицы-ш… иуншшпшМушуш
Рщип |

‹. Мммм...… муиицип-ммпй …… ‚… ‚„№.…“№…:№.… ьбшшбрштльищ „…… „отмыть №,№…иуми шли ::

№…… ранними… ..….
2 км……лимит-ки муиипишлмюй
ушу… „так…лиш .„& дд в…

: Пою-шли. щи…„юшсошм и |………… иуиипшлшмюи уснули

1.1. Пип-пшикщцщиеним-в ›‹упицишльипй услуги

‚мм…—…... ш…‹._.„‚Липпи-…и…т—тмт- 4….._....‚._... „___... ъ............... ...—..…
„___... ...—„_....- -.… ..,-...... ‚___. ..... „‚_… „щ…. ‚од….„....-. ...—...,… „...... „...... „,......- __._... …… ……„_.... ‚… …. …... ..... ...... ......т- "'—"_"- … ш. …… ...… ....) "'—'- „......

„...… -..… _… ...…` : ‚ . „‹ . „ ‹ . … „ … „ „„юны…… м..... . …....‚.. .... „,...—.-.и… .,... … „...… „...… ...… ‹…… „...... „...—,...... ‚…...
...… „___—.. „..….„.....- там…"... .........,—...… … шим… „.… … -..“ ..... ...—` ‚

„ты.… „.... … „...и …...» „..и >

....—шш... ...… ш шп … ..і ‹

№№….
„...... и.. Ж „...… щ...“... `...—..... „...… .... ...…

щ __—…п...….. … … ...… __… -..... ‚_..„.._._.‚

„‹.... … … шп …. .… ;

„...и...……



шиншилл… ___,…
„,….

… .ма.…..
.….... ...,…

„мм.…..
……
щи,—..в

№.…
_в_—..….„шш

(ю…—__…

… „......

__.-___...



……‚ющ ..… ‚‚_… шт.:… ‚.... „...—_.. … … __… „…… ...…ш…… .д.—„...... „..—......
…»

„.… … .… шп .…

яшма-‚‹… ...… … „...… „...… „...…х……„щ„……
..,-…..— __- … … …… …

_…



„…...ш,……_.__.__…_.…. …….'...."“'…“..… „...... ........…… ‚_ „..….
‚……“31... „„„„—_… ………… „атм… ……„цг ___...—

'—_.
__ №.....-.... м...... "… "—“"""'— "'-"'- ю.… 11: .... юищ ми… гипп. ....… ‚№…… тт“…дюмддш ___- ..ь... „*.… ..:… ...—… „:… „.…

‚...… ..::"... ..…. ...… ___. --‘ ': „…... "" "‘—__»? "'-ш 111 "313

„№...… „...... „.... „...… ... „...... .…. .… .. .. ‚ ‚ .

.……… „..…. ‚‚_... „…..- ‚. …… …… .... … . .

„,..….
…… „.….. _; "' ‚. ‚…...

„...…
!. Нприпимт пиющищуишишиишпм:рингиплющит. "…“… либо тришхкіст! ути-пот

н......……...‚‚..........
.…. „„„„…щш … „...... „…...
. 2 . . ;

5, пвп-мкищи: тиши-дыши услуги
5,1 Мирмппшшв прив-нц … Игупируюши: №…… …и … лиц ». ш-Фэ чта ш.… при……интшп…№…… .м……Фещшши' \:… ‚‹

щ.… и…… щиишшщпипд…… пп 1.

«№…ши 2911 шп ›: 275-03 "06т…… .мы…»и…..- к:… имы
Филиппинах-тт?! тип или»: ”он……№прщишшиммм.…. .№т№№№ ›. к:и.
и .… ..
Пг…Мииой-шпуп Растим п тип и №5№№№…м…№№питтшм№……“№…:п……матки… Росюш зп гп иш ›‹… '“ ‚№… п...,…-…и… .. всушт-птидобросли-чым ‚…и…
….…. ..№№и№… „те…-п……№.…..№…№...…-
!!шщпшщщшсфциСюю-Фораптщим-ппма/пщи !:шт 3251
.‹› и…,…„№. пришлыми-пп..….…мнит№…… услуг „№№№!
„…………щштм ›‹ мим-…Миим „т.м….щипцы-вши ш…...… ити и тип

А—Щтчпштш-Шщ‘ту



„. м…… марши-ш.…=„‚…….………… иуцишчпшшюйуспуш

с…щз нифсриирпииил Сопя- днищ-мод ›мфгурипши Чипи- ьвицшии. пищи"…
1 :

И№ришпчппинстили „щ……№….№…… . …… имам-.
шишкин/пшик мтпытьырьпцщшп т……- .щ…… :щ...…№№.Шагинян … :ч !:шп к…
свищи—…... №…»иалцинш'п … ……

.… „… „ш…-ш. .№тии: „щ…. .„ммм.., ю

ммм…: ииформшии » спиит… м…… м…..»№… „.п ппц ›‹ имипо№.... .в…дшп Фитиши‘киж .‘… ›.

п……мпршмммптш наш ›‹ лиш-пвткни гит..№. …. Апит-пни№доминиканцам-щи . "…и-ши»
мытищи-яи?!… м……г … „м…..„……вбйрштшиптииимицпшппшшиитн .…

… м………. . „…… питии! ктив-п….
Кіл—чыш—Пшй-піщшм'кц- ……
пшшщпцшщ ммтт… ту.-„ш.…
мы…» .№ „„„-‚……и."Юищтлцм
„…и-..… . ..миищтммтиумщим…
-и…‚.…-иОчи-т„м…… ино-и.… -

№….…… |… т… и…… щипцами)
мыши……„…и—..…-иш и..…. м…… 21 ши… ›! … «жучки-……№……» пиши-щи тут……(№ живший имевшими …… №......“ пикти‘иЩП-Щ .… .… „ша…—‚=... „.… „…… яичными .

шипит/шапи»



|. Ншмвип'пиис нуиипипшьиой ‚……
1 Кдптии потребителейМуциципшщой
услуги

ч.… 1, Сведенияпбпшытмих муниципшьищ услуги
Риш :!

Пииниш « ххпл

физичикие лиш .мрт дв : ‚пп

} Ппшшпи.щ…изуюшшвв…. и ‹…«у !: кпо иуиицишьжщ услуги

1.1. но…-м… хдищрщюшм…:… иуиишчмлъиом……

юм …. №№ип=дшу№,№.…… залам
мм,……№…

„___ „„„„-ц…… „.….….…
№…… „„„—…...м..-…...- „п..…. „тп…...тщ

……аи...‘ №..….“ ……
„щ..….…. ..……… …… ...……... „.и—„...... „им……-..мщ…… ……..‚.… „.….. .,....... „„„„...“““"…” "‘" ““" .....ш.……… …… . „…… "*'-“"'-

щ‚...…..…. .….‚....._.…„ „…… „ш…... м......- “”'
м..… ...… ……" „...,: . . . ‹ ч . … … „ .: п и

М…”... „„„„… …. тп…-.ш „___… „..…. щ ..….н ...… „…… ‚

«ним.-.,… „….— 'ц „…… ___… „…… ‚

… „и,…. …… 'ы „…, ……“ „...… ‚

‚;…—..….… „...… „___. „..….

мм.-п….. …... … „...… ___… „…… `

...- ‚…и—‚п..…

… м.….. … … |и пос шп ‚

…… _…



]вшюипцш „..—‚‚_... „„„„-… .... …………._….‹._.… ...… … ___… ......“ „.…..…… „,.-.… „…...

тв...… „… … „...... „...… „.…..
...—……
„м...... „… … „...… ......» „...…

щ…...— ...… „...… „...…

ммм……- „.… … „...... „.….. ...,….…щтшш»„..….
„...... … … …. ….

] „ша…… ...—„.….м „...и... ..... „...… … „...… „...... ‚.-.……… щ...—....

...… … .….. .…..“ ...…"

..…. „,...… … „…… „..…. „…...

мм…… .….. … …… „.….. ......»„щ..….
ша...... ...… … …. …. ……

ми…



„шими… .…„………… …“... ... ……„…„ „…… „…… … „…… __… „-… \

„… …......._„. ……

ш..…. „,… … ‚…… „_., …...и ‚

……….‚ №… … „…… ___… ......» ‚

„ш.,… …… „. „м…… „...… ш…… ‘

„ш.…..- „..…. … „…… …… ...… )
‹_…….…„„„„...ш…... „.… `.. .… Ша … ‚

……‚ш‚___…
3.2 Пим-шли. жити-шутили:№.. иуиипипшьивй услуги

……….…._...-.

„№………У:_…-…‚……. шт.—„«..…. М…… ‚……„мм … „...…
„“___“… „им…… .„..….…. тм… …….…‚- ……

„__… ‚„„„—...… „ш……

'" „…… №№… ..-и…” "твт-пит
"“‘“ …….. „…… „…и… „..-„…и… "“;: „Щ „… 3%…"- „;©…

“№…… “"' … …. 'т, .… _ „...… ...... ...… „...…
‘.… ш…». уши-›‹ (__-и „...—_. "" ..и ""'…“ …! '*'-і -г--\ Мит-1

_… „...… …..… ...… ___.
шыш—чим

. Стпш- шт.,“… … мии-шп… мч.:— и.— и м м ПММ пвп-› :тш ‚
№№ „...… ‚.. ‚...…"…—
………. …...ш. км…—….. _ „…... …… ..…. … … ‚„ … …… „… …… ‚
‚…… „щ…… …. .….…„цм



4. парит-цы: пп.-мне ппц. ушишишшмшт м…ш…. приф…»бо"прятки |…)у…»…ми.
нормп'ивиыи пр…-оп…

пил ши.-шип вр.-... и… манер ›‹.именоииж
] 2 1 ‹ 5

Штип-типе цмииип'шшд ми…-л»…а лщшпп шт 06 ›…цжмиищмишщюшя плаги
пар…—… км…-‚с……ш……и зи приш-ир›‹…; и и…» и пункции-пшик
пиру! ”титрами"! мы… №№………шш фран-машинушат…

Сопки-Форсит „№…… г…… раджуиппих
варио-цельнуюцитату№……№….
уп.:рплппии№… ………и… „мыши;

5. Пор-алкопции: му…цишым ушу.-„

5, \. Нормпипин:принц:…и,
ишпируюшие ю…дк опции:
"унции-линийуслуги

ш…»… „…и тм. … жил». ииз «»ю...… им.…..“ Опишишщи ж……“мини-мии. . ит.д…- «ищи…»- (в … и
… ›7

одетыми‚.……в п :… ›‹Пип 'Об№…… .Мин…. ш……ш «… и ….»
№...………… 21. пинах м ‹ш»: '06 ‚л...… ……шш прпиупяшм ‚м…-… ...… .„и… Рош-№№№№…» «… ›‹

дм ›:
Приш№№… и…… … п.ю.шп ›: ”55 “05ширина…№…… мушрптп№п вбршшшмимп„…… „пошлыми…
№...…»
на… ммм…………тшпшп ›‹ . „\ ”на„ци… Пир-яп „М…… и псушттп “Ерши-тыщ»! №……
пп№№пбишвбршщклцши №…… .№…… „ „,…-м… ишпшышю №……-
"«наши/лени:шижипрчшчи№№…»№… „… (к 13.12 10 |5 № эш
„опаши щ….„щи. „Мишы……… ….…… купиципшыши _… _ (:»пшпипшс „в…
„ты…… №:ипмшпимкМ'ттиии ›‹ Минюст…№№… ты…… иуяииипшышшпчвиихмс… ›‹ дю ›

„..—щ, …… . ‚....ш…… „…… ..…

40



5.2. Пашин инфаркнрпциип пщипшьинх лимитед иуиицияымпп……
гп…б инфариирмдюп с… рпикшхипй „ф…-..и… ч… вбит-пения „№……

\ 2 :
Ииформшигжиметили „ним..…. …а№...-„..и...Жив—пшик и …… „читам

кил-интимных„мы……- вбит-ттт!ортияшм .
ттт-ииьішиочтвсищюя…тшэшипы….
оз 'поФриц-иии .мштыщрщи- … ши „… ъ.

тик-и№…… шт.-м.… шим …твц-№№

Рпившеиис информ-имив… и…»…
м……Мимкпп№…„‚и 11 я… 1 м 113.03 «ж
№...… . и…мщ«=…-.… ‹:… и…»
пл…-…… „„ и,...-„…:...на … :о …ит ›.- ппх 'Об№ ".и-.…им…. и! щими-шипы…обратным-1!ищи-м . .№пшлииуюппшюиши… ш….—„№ ин…-ц…- пб
№нимпо№.щ.‚.щщшм…тщ „…№…. … ким-„итти.…… ‚….
прим.…т……-Фиг-хип” :: тв и… ›,
При-щ№№ „ и и хат ›‹… 'ОбУтш-шим
г.№-мм к№Фиш-питтмнщипцами
№…… . и'ФФИШшлт-щтмцушппшщ …'Мтт’ ›‹щит№…№…№ьиндщмш ц … |… » 1ФЦшип1 …от-о
мшмквчщихшшиипмх'
п..…. м...…м.№… и т а… м… чпупавшим
‚… и.№… |№шши ‚отличники

средам но…-„н ……“ щи ……«ммм "Микита: ит'ч'ью …»…№№,ки'пкытиипш…… ..

питт/ппц…и»

“



1. Нвимсповаии: работы

Чат и. Сведения о выпстпеиых№
Ряпы |

п……‚……„……_„..……к..—‚…...щ.

Кол …, «\бшстшипскпи)

2, лсшюрии питбтлсй рабо/гы

3, Поки-лапки \:рвтршуюши: объ/ем и (или) шчссгмз рибти
з.д. Ппкштли. харакиризушщн:шчеггю рвбпты

(шинам). ‚идет………
рсгипиилшпщ ш'нчиш

…”…№….№№ Пип-ум. ящики-ищи….
`№›..…….. „.… „… м…… ...… ‚…… и……№.….. .… мп…

ни…-и:шти-ищшшшепип

„шт... …,…„…,‚….…… “__, … ……
… „ниши….- :… … ‚.… …. гии ….”`"“ _ „тп…… ‚мы… . … "(вии-пм"“… …, … : „…%… „..…. „„„„… ж; ‚…… …… „…… "……“ „……„мм…… мм.… „...,-.=… ‚ш…… „… „…… „,…,…

ъ : ; : А 7 и ч … „ `; .,- и

3.2. Поимвюпи, ›‹лршсризуюшиеобьем „баты

дм….…………„…… ...-щ……и……“№№ ‚…и… т....……….…..… … „„„„……… „„ „…… „пишим—…... „ш…… д.,-‚‹.… "_ № _ №№…“ „……„…… “"' Юннчишрдшшищ И" чинит _…_№_№
‚32… … …...„жии. _ _ _ „д… . . „ „„, `__ __ „___ ш…… …… …… „…… №…… „ым… ……„„„„—… „…и… …и… №… “№ …... „,..…. „…… „„„„… ш…... ……“ „……тип-… „…… „...… ""' "'" ““'” … „…… „…… .… №… ……

. 1 ‚ 5 1 х ‹, ш и п „ … и м п \!
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п…………….….….…хмм……
Чдпъ …. Прочие сведения о муниципвлмпм щ…и

Опредышши учредят-леи ›‹л …ошшн шпикиднкльнос‘иуцрсщшил по выпшіиепиюмуниципальном
шпики
днк-…А… реорпнншшл учи-тннл`
и…юноино …… из неврит-венныеперечня мучшшшьиих уыуцрдбті:
деятельность. япрешеиции пхоипи;
до.…..ноы-д, ис :ооі’ттушпш утвпнм пшли.
«Кутанс ди…… .… правившим: н. осущшилщис обрыв-шими дтшьимти.
иии: прицепитреииц: пршвыми птми слу-ши. текущие псьбои идишпжипсп. швом.-ня родом ›‹с

утащит - тащит-шоп перспектив.
Финшспюе обеспечениишими… пу им.….нош ‹…нн-жушьспдитя иототдан… ксигипвциий
цум предоставления муиишпшлыюжубюлжп'ноиу обршщодьионуучрекдсиию субсидий.
Препмпппеию:субсидий :сшиппиии : шнннн ‚лунными-мн… задними нсушпгпшятх ›‹п миопнии
Штип-жил можт унредиюмн и мупицшптъным бют-стимучреждением в порядке и усло-иях
„рад…:… субсидии
Спгля .онно пялятся пбпв'шпшни "рино—он.… ›‹ муиииитыпиу шипит ›! определяет прива. пбапаююсти и
аппетите“ ‹: трон. . там ни… объем и пор……щиот причисления субсидии . тиски: фиивпспшю ……

1. Основы…. (услпш ›! ппрщок) дм досрочного прекряшения
выпгшитилмуницммльнот шшия

:. и… информ-ция. необходим“ дл. ныпплнсиия (тигром „
вышинением! мупипишлыюго ‚од……

3 Порядок котрая! \: выпіописиием муниципальном 'Ашния

Опишем“: (Функционвпьиые)папршдыскиящмииисграции
Сшионоворсного городскогоокруп. псущастяюшие контроль

„ выполнением муниципальном задания
1 2 3

Форма котром Псржчдичиоггъ

Тскупшп По шянпсиипмпромеюшм Фатм ишов… Контт пбркшпиия одминиароьнимуницишьиого пбрпшввиил
шлюшимсп кшшмпрод…омид уснул: либо .… Смипквбпрспй шведской округ
мерс мвбхппимпст, '.кугреиини квт-рощ. осущшддшсдрукшппителси учрежшгиия н
м..…о н оценки работы №: предаст-лечитуслуг и атипщныни сппшппитми
пыпшіисииюр-Бт три мьбхвлимктпред……-
мшичиую бухплпрскуюо кадра-ую пошет-мю
(„штаны
Аиілш пять…… по рпульптам отчим…
мриши.

Последующий По мере поступления „помог…. и: реже 4 рп . год Коми…вбраюииии плющит…иуиииипнпычпюобр-зашил
Сино-аварский городской пгруг

дщущтдьныи (измерялышй) ›; воспитан : плииитгрефикпн. .… мере
необходимы-т

Конт вбржшишия дднинипрщии иуиицишьжъю обр.…днн.
Сосююборский городской округ

По норо ностуммий обкипвииинхжпппб;
по мере необходимости

Ф…ицоскнп (вынимая! к…… марши….шмииипршии муниципального образования
Свсцпюбпрсіий шиитский округ
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4. Тибоииил ›‹ о'пггиосги ‹) пнпвлныии муиишпшхьквтщшия
… Периодичиваь"рент-пениианти \) нынешними щмшшпшьипгазшиид

4.2 Сроки премии:……на- в выполнении иуиихшшышю№…

4.3 ‹. ср… прелгпыеишпред-принявших мнет-а шпишисиии иуиицинмьипт
и……

4,3 Ише треба-мия ! отстает в пипвпипиии
муниципапьиптзшии-

5 и»… наказании.пишим: : пцпплисииси
муниципальном индии:

‚им………„…›.‚.„…‘.„…к………ш_

…“ . пошти-ии с у:…шшояфаркоп
петиции.
слитыми:
спешим»… _ до 05 ……и……следующиея им…… шуток.
и пир по п чим: Икша…и…шю :. мчгпшн гпдвм (окон-чтимый).
„ниш………Фориируиткл ›п отчетную ппу „№…… тпгом.
прел-аотыьинс…… об исмпмиии муъшшшьипш шииил предоставляют тики-шп ш»
05 числамесяц…дующт заспчвпши триодь): . жггрмиам ним ›щраспюшим итти.
Прспиричнпшыв впеш‘
. и…… хиппи: им…… 1. пер-ци кпргм:
- 1: июнь „и…ы птчсюм и первое пппупшш:
_ и сентябрь плит! итти !:ш… месяц:-1
. и деклбрь шлиц препшртпышмапп… за или (иракцы… да 05 декабря туш….
…… и прими-мкл“ ›ш бумажном мост:.
пдмпрсиеииос тии-ым пити пб испанцами иуииииишьшгвшими. предопвпдтя
пояситвчъии или… : "ранив-ши пмж-…и. юдмцх зип-кимитиамина ниш-н и объема
вкшиил муиипишьиои ушуги . информацияосветит крепитпрскойшплжв'ииосги.
. см...—‚тии : ч. 5 п 2 п, 59.1 Бюджпиагпполис: Российсюй Фешряшки, ш'уим финиш-вт
вбит—какя „тренируетсяи субсишш ложитщиту .мим. шприц сотню…
помнил… иуиипипыыюю зил-ния.№…: ие аш… иии-ит….
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Нцмтюшисмуиипмплльиш о

прил…" (пбпспблснипп-
подршвлвиип
Випш.…»мт муниципального
„„„…» (обособпеииош
направлении.!

Пер…ичмм—п

Пнимеионниг муииципмыюп
услуги

2 к…гприи потребителей
иуиициимипой услуги

кл………….…….… _….к...‚..‚...и..‹

отчвт о выполнннии щ…. .… акул
муниципыьного ЗАДАНИЯ №_ |:›… 2п_ гол и ›‹п шыш-ии “принц 10_ и 20 том

и “ 10 г. "№

к…. …. ;….шму
ить-тз

По окн'эд
Пп окнзд
На пки-уд

„дм.… им…ыышпи ›‹чпиішм'пмпт ‚уши……
… «этим…… Бон-пт ‚№…. режущим …… ииппшмпш „……

м……“ исимпы-ии“прылитит“…приаптцииямчтш „…и-‚…и иитшшппьипю выши: ‚№…… и

\опишшпьипч ……

Чат |. Сведения пб нка'дываежых муниципыьиых услугах
Раздел

Колы

050650!

к… .… ‹Ьихср‘тийвхвму
Мцыри). фекты-му

… рсгипишпышиу
перым…

!}



3. Сведения о фиктивным птижсиии напишем. характеризующихобъем и (или) “чество муниципальнойуслуги
3.1. еще….. п фактическомдппижсиии "окатыши. характвризуюших›шчсспо муниципальнойуслуги

пь……….…….…-….….„ „.....-

м…… п…………..…….……..……м..…. щит-м…… „№..….…... „..….„…… „№……‚...…..……… №…………….…. №…. №№ …… :…… »:… „м…… „„„„… №№№№-_ ____ _,… …и… №…, „…… №№……… ш.….." „т…… к……„м ‚№…… №…… „м…… ………….….. ……„.…„…‚…… „…… ‹.…м.…… ‚м…… …и… „…… ‚М….. °“… …… „……
. : х ‘ ‚ „ ч . ч … и .; п и

1.1. Сидения ‹] фапишком постижении показателей,хлршпгризуюшихосм… муниципальнвйусну…

…… „„„„...„щтщмуымна……№…. …„щ. ‚…...‚№…. ……ш.….…….……… …„и……… ШШШ-№№ …… “__… ЁЁ?…, .….………. …
__ ммм-‹— ..„....….‚ „...… ….„……_ __ __ №№“ мм:… кит—и …“… „…… …….… ……м мм..…. „№… …..„шм „ш...… щ „..…„и ..….м..„.…„………. ……щштщмц „…… …………‚ _„…… „…… „...… №…… „ш…, ..…. „…… "'”

\ : ‹ . ‚ _ ‚ ‚ “ … „ п „ „ \;

7!



|. Наимыюшие рпбогы

Чип-. и. Сведения п выпилияемыхраби-ах
Ршеп

и…,…— ‹ к.…‚…....……… к…,...м...

К(ш …; мы Фтидсклшу

:, Категории потребитехщй работы

3,Сид…. а фактическимдвстижеиии пьющий, хдрдтріпуюших объем и (или) шчсп'гво раби-ы
3‚| Сведения о фактическомдостижении "питателей. Хврвтпихующих шчьстм рабагы м

диплому.ищи.“… ……

кпп-пилил…) перепил»

и) тд и ›‹а плпнэнмй не,-инд
из по гпдопиаі 20 :.

т.п.…. ‚тит....„мш.№………№.‚……. „___ „……„№…... „…и…„тш „чта-тд… …„………„. №№“
…. __ _: „…… „ш…… “………,…_ ____ …:}… .…. №№“ ‹…т' ттт ………… „№…… ……„шм „…… … „и…… …ты… ш…… …… ……шш….…… „Ш…… ___…т..….) …… т…… ……п „…… …, „„„„

. 1 \ ‘ ь … к … … . п … „

31, Специи: о фактическомпистижеиии пока…ши. хард…ритующих обьем рпбш'ы

"и…“ „№…… ”из:“: п….„….……„ ь…

__ „№№ № ‹ … … …… …,…„…„„_ … .. .уж; ›- .„п. „…… …“…„т
,…_ ___ __ „№…… щ..…. „…… „…… тун-№

„… … „,…… „им…… „им…—… „ппц…… ‚.…..……„ „…… „п.№… ……мш …..„ш.………… .……„…..………… „„„„; №…“, №….

‚ 1 , А 5 в 7 ›‹ … … „ ‚_- п ..

Руководитель (упппиоцочсико: ли.…)
«тд…… ‚…и-…, к…. ……шшщу


