
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(БАлтийский муниципАлъный рдйоно

Адплинистрация Балтийского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
--/

-r'фL!_20l2года rЦl
,///

Об утвержлеuии Положеrrия о

коNIиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальtIых
служащIIх и уреryлированию конфликта
интересов

Во исполнение Протеста прокурора города Бацтийска NЪ 6-95-12 от 03.09.2012 г., в
соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РоссийсttоIl
Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральньгх государственных служащих и урегулI.{рованиIо
конфликта интересов", Законом Калининградской области от 10 марта 2009 года N 3З2 "О
Irротиводействии коррупции в Калининградской области " :

1. Утверлить Положение о комиссии по соблюдению требований к слухtебному
поведению муниципiLльньIх служаtцих и урегулированию конфликта интересов согласно
приложениюМ 1.

2. Утверлить состав комиссии по соблюдепию требований к слуrкебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно прилохtению
Jф 2.

3. Признать утратившим действие Распоряжение администрации Балтийского
муниципального района от 25 мая 2009 г. JФ 163р кОб утверждении Полоlкения и состава
комиссии по собшодению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов)).

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Балтийского муниципального района - начальника ),правления
социальной зашиты населения Алексееву И.О.

И.о. главы администрации
Ба,ттийского муниципаJlьного района Н.Ф. !ашкин
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4. Комиссия, созданнаJI в администрации муниципаJIьного образования

муниципаJIьный район)), рассматривает вопросы, связанные с соблюдением

служебному поведению и урегулированием конфликта интересов в

Фот ((

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебнопrу поведению

мунициllальных служащих и уреryлированию конфликта интересов

1. НастояЩее Положение о комиссии по соблюдению требований к слух<ебному

поведению м}.ниципальньгх служащих и урегулированию конфликта интересов (далее -
Положение) разработано в соответствии со статьей 14.1 Федера,цьного закона от 2 марта

2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной слркбе в Российской Федерации", Федеральным

законом от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "о противодействии коррупции", Указом

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 82l "о комиссиях по

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных

служащих и урегулированию конфликта интересов", Законом Ка-пининградской области от

lOMapTa 2009 года N 332 "О противодействии коррупции в Калининградской области".

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципа_пьных

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее Комиссия) в своей

деятельности руководствуется Констиryчией Российской Федерации, федеральными
законами, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Россиi,tской

ФедерациИ и Правительства Российской Федерации, законами Калининградской области,

указами и распоряжениями Губернатора Калининградской области, муниципальными

правовыми актами, настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспеЧение соблюдения муниципальными служащими требований к слуrкебнопtу

поведению;
б) урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению вреда

законным интересаN[ граждан, организаций, общества, администрации муниципального

образования кБалтийский муниципальный район>;
в) осуществление в администрации муЕиципального

муниципальный район> мер по предупреждению коррупции.
образования <Балтийский

<Балтийский
требований к

отношении

муЕиципальных служащих
5. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которои личная

заинтересованность муниципаJIьного служащего влияет или может повлиять на

объекгивное исполнение им должностньж обязанностей и при которой возникает или

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального

служащего и законными интересами грах(дан, организаций, общества, администрации

муниципального образования <Ба,ттийский муниципальный район>.
6, Под личной заинтересованностью муЕиципаJIьного служащего понимается

возможность получения муниципаJIьным служащим при исполнении должностных

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежнОЙ ЛИбО НаТУРаЛЬНОЙ

форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального

служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13

Федера-пьного закона от 02.0З.2007 г. Ns 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской

Федерации", а также для граждан или организаций, с которьIми муниципальный

служащий связан финан,совьrм и или иными обязательствами.
..'
L



7. РаСпОряжением гJIавы администрации муниципаJIьного образования кБалтийский
мунициrrальный район> доля(ен быть опредеJIен состав Комиссии.

8. В СОСТаВ КОмиссии входят председатель комиссии, его за]\.{еститель, секретарь
комиссии, члены комиссии :

а) ПреДставитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченI{ые им
МУНИЦИПаЛЬные служап]ие (в том числе LIз кадровой службы, правового подразделения и
ПОДРаЗДеЛения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта
интересов, заА4ещает должность муниципальной службы) ;

б) представитепи научных и образовательных rIреждений, других организаций,
ПРИГЛашаемые органом по управлеIIию муниципальной службой по запросу представителя
нанимателя в качестве независимых экспертов.

9. ЛИЦа, указанные в подпункте "а" пункта 8 настоящего Положения, вклIочаются в
СОСТаВ КОмиссии в установленном порядке по согласованрlю с соответствующиN,{
ПОДраЗделением администрации муниципального образования кБалтийский
муниципальный район>.

10. ЛИЦа, уКазанные в подпункте "б" пункта 8 настоящего Положения, включаются в
СОСТаВ КОмиссии по согласованию с их руководителями на основании запроса.
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня полуrения запроса.

l1. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы.
Должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

|2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
ВОЗМОЖНОСть возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиосией решения.

l3. Все члены Комиссии при принятии решений обладают рав[Iыми правами.
14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

КОмиссии, KoToparl может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
ВКЛЮЧеНного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начаJIа заседания заявить
Об ЭТОм. В таком случае соответствуrощий член Комиссии не принимает участия в

рассМотрении указанного вопроса. Члены Комиссии не вправе делегироватъ свои
полномочия другим лицам.

15. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) Должностное лицо, в непосредствеtIном подчинении которого находится

МУНИЦИПаЛьныЙ служащиЙ, в отношении которого КомиссиеЙ рассматривается вопрос о
СОбЛюдении требований к служебному поведению и требований об урегул}IрованилI
конфликта интересов;

б) другие муниципа_пьные служаtцие, заN{ещающие должности муниципальной
СЛУжбы в администрации муниципаJIьного образования <Балтийский муниципальнылi
РаЙОН>; СПециалисты, которые могlт дать пояснения по вопросам, рассматриваеI\{ым
комиссией.

16. ЗаСедание Комиссии считается правоIч{очным, если на нем присутствует не менее
ДВР( ТРеТеЙ от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только
ЧЛеНОВ КОмиссии, замешающих должности муниципальной службы в администрации
МУНИЦИПаЛЬНОГо образования кБалтиЙскиЙI муниципа,тьный район>>, недопустимо.

17. Основаниями для проведения заседания Комиссии является:
а) ПРеДсТавление главоЙ администрации муниципального образования <Балтийский
МУНИЦИПаJIьныЙ раЙон> в соответствии с пункто\л 23 Полоrкения о гIроверке
ДОСТОВерности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
ДОЛЖНОСтеЙ государственноЙ гражданскоЙ службы Ка_ilининградскоЙ области,
ГОСУДарственными гражданскими служащими Калининградской области, сведениli,
ПРеДСТаВляемых гражданами, претендующими на замещение указанных долlкностей, в
СООТВеТСТВии с нормативI]ьIми правовыми актами Российской Федерации, и о tlроверке
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соблюдения государственными гражданскими служащими Калининградской области
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному
поведению, }"твержденного Указом Губернатора Ка_пининградской области от 24.09.2010 г,

Jф 189, статьёй 15 ФедеральЕого закона от 02.0З.2007 г. Ns 25-ФЗ <О муниципальной
службе в Российской Федерачии), материалов проверки, свидетельствующих :

о представлении муниципаJIьным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпуIlктом 1 пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведенIlю I{

(или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в администрацию муниципапьного образования кБалтийский

муrrиципальный район> :

обращение гражданинц замещавшего в администрации муниципального образования
<Балтийский муниципальный район> дол}кность муниципальной службы, включенную в

перечень должностей, утвержденный нормативным правовым акто]\{ Российской
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческоЙ
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по

муниципшIьному управлению этой организацией входили в его должностные (слуrкебные)

обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление главы администрации м}циципаJIьного образования <Ба,lтийский
муниципальный район> или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения
соблюдения муниципаJIьным служаIr\им требований к слlrкебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в

администрации муниципального образования <<Балтийский муниципальный район> мер по
предупреждению коррупции.

18. Информация, yкzrзaнHall в пуItкте 17 настоящего Полояtения, должна быть
представлена в письменном виде и содеря(ать следующие сведения:

а) фамилию) имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им долх(ность
муниципальной службы;

б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному
поведению или признаков личной заинтересованности, которбI приводит или может
привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
19. Комиссия не рассматривает материалы о престуIIлениях и административных

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения труловой дисциплины.

20. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения труловой дисциплины.

21. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации,
содержащей основания для проведения Комиссии:

- назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

- организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией и с

результатами ее проверки.



/ 22, Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципаJIьного слух(ащего, в

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При напичии
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без

его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки
муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии при отс}"тствирI

письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки
мунициrrапьного служащего иJIи его представителя без уважительньн причин Комиссия
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципа_пьного
служащего.

2З.Назаседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с

его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по суtцеству предъявляемых
муниципiL,Iьному служащему претензий, а такх<е дополнительные материалы.

24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшио им известными в ходе работы Комисоии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанI{ого в абзаце втором подп)аlкта "а"

пункта 17 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решениЙ:
а) установить, что сведения, представленные муниципfu,Iьным служащим В

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имушIественного характера,

представляемых гражданами, претеЕдуIощими на замещение должностей государственной
гражданской службьi Калининградской области, государственными гражданскими
служащими Калининградской области, сведений, представляемых гражданамLI,

претендуIощими на замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации) и о проверке соблюдения государственными
гражданскими служащими Калининградской области ограничений и запретов, требований
о предотвращении иJIи урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, утвержденного Указопл

Губернатора Калининградской области от 24.а9.2010 n NЪ l89, статьёй l5 Федералъного
закона от 02.03.2007 г. ]ф 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федерации),
являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным слуя(ащим в

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного в подпункте "а" настоящего
пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слr{ае Комиссия

рекомендует главе администрации применить к муЕиципаJIьному служащему конкретную
меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а"

пункта 17 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следуюliiих решениЙ:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к слуя<ебному

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае

Комиссия рекомендует главе администрации муниципаJIьного образования <Балтийский
муниципальный район> указать муниципальному служащему }rа недопустимостЬ
нарушения требований к служебному поведениIо и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.

27. По итога}d рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б"

пункта 17 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из след}тощих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-



/ правового договора в коммерческой или FIекоммерческой организации, если отдельные
фУнкции по муниципаJIьному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в заI\{ещении должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческоЙ или некоммерческоЙ организации, если отдельные функции по
муниципаJIьному управлению этой организацией входили в его должностные (слуrкебные)
обязанности, и мотивировать свой отказ.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б"
пункта 17 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решениЙ:

а) признать, что причина непредставления муниципаJIьным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей явJIяется объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служаIцим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей не является ражительной. В этом случае
Комиссия рекомендует муниципаJ,Iьному служащему принять меры по представлению

указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципаJ,Iьным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеЕнолетних детей необъективна и является способом уклонения от
представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе
администрации муниципального образования <Балтийский муниципальныйt район>
применить к муниципаJIьному служащему KoHKpeTHyIo меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 17
настоящего Положения, Комиссия приниIчIает соответствующее решение.

30. По итогам рассмотрения вопросов, предусNIотренных подпунктами l|a,l и |lбl,

пункта 17 настоящего Положения, при наличии к тому основаниЙ Комиссия Mo}IteT

принять иное, чем предусмотрено пунктами 25 - 28 настоящего Полоrкения, решение.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе
заседания Комиссии.

31. В случае если Комиссией по урегулированию конфликта интересов подтверждено
наJIичие конфликта интересов у муниципапьного служащего, она lv{oжeT принять решение
об:

а) изменении должностного регламента муниципаJIьного служащего с Telvt' чтобы
исключить конфликт интересов;

б) ограничении доступа муниципаJIьного служащего к конкретной инфорплации;
в) переводе муниципаJIьного сл}Dкаш{его на должность, предполагающую выполнение

функций, не связанньrх с конфликтом интересов;
г) увольнении муниципаlIьного служащего.
З2. Для исполнения решений Комиссии ]ч{огут быть подготовлены проекты

постановлениЙ и раопоряжениЙ администрации муниципаJIьного образования
кБалтийский муниципальный район>.

ЗЗ. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте l7 настоящего Полоя<ения,
принимаются таЙным голосованием (если комиссия не примет иноё решение) простып,t
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

34. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
Комиссии, принимавшие учаатие в ее заседа}Iии, Решения Комиссии, за исключениед,{

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подп}aнкта llбll пункта |7 настоящего Положения, для главы администрациIi
муниципального образования кБалтийский муниципальный район) tIосят

рекомендательньiЙ характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса.



/r указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 17 настоящего Полоlкения, 1lосит
обязательный характер.

35. Решения Комиссии по урегулированию конфликта интересов принимаются
простым большинством гOлосов присутствующих на заседании членов Комиссии по
урегулированию конфликта интересов. При равенстве числа голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов
является решающим.

36. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) лата заседания комиссии' фамилии' имена' отчества членов Комлtссии и Других

лиц, присутствующих на заседании;
б) фОРМУлироВка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального сJIужащего, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слуrкебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

В) ПРеДЪЯВЛЯеМЫе к муниципальноr{у служащему претензии, материаJIы, на которых
они основываются;

г) содержание пояснений муницрrпального служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий;

Д) фаМИЛИИ, иМена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое излох(ение }1х
выступлений;

е) ИСТОчник информации, содержаrцей основания для проведения заседания
КОМИССИИ, ДаТа ПОСТУПления информации в администрацию муниципiLльного образования
<Балтийский муниципальный район));

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
З7. ЧЛен Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

38. В СЛУЧае УстiIновления комиссией признаков дисциплинарного простуIIка в
действиях (бездействии) муниципаJIьного служаtцего информация об этом представляется
главе администрации муниципаJIьного образования кБалтийский муниципальньй район>
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных действующим законодательством.

З9. В СЛУЧае УсТановления Комиссией факта совершения муниципаJIьным служащим
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения илLI
состава lrреступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о
совершенИи указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы
в правоохранительные органы в 3-дневньiй срок, а при необходимости - немедленно.

40. КОПИИ решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятрlя направляIотся
главе администрации муниципаJIьноГо образования <Балтийский муниципальный раЙоI{),
муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным
лицам.

41. Копия лротокола заседания Комиссии или выписка из него приобшается к
личному делу муниципального служащего, в отношении которого phccMoTpeн вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.

42. Решение Комиссии по урегулированию конфликта интересов может быть
обжаловано муниципаJIъIIым служащим в 10-дневный срок со дня вручения ему копии
решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

4З. ОргаНизационно-техническое и док}ментационное обеспечение деятельности



комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в гIовестку

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознztкомление членов комиссии с
материалами, представляемыми дпя обсуждения на заседании комиссии, осуществляются
Управлением делами администрации муниципального образования <Балтийский
муЕиципальный район>.



Прилоrкение J\Ъ2

к Распорях<ению адмиFIистрации
тийского Nц/л и ци пального раИу?,
9пlс)/r.е- 2012 г. Ns ,Yr! А
-----------т--//

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному tIоведению
муниципальньIх служащих и урегулированию конфликта интересов

- Алексеева И.О., начальник управления социаJIьной защиты населения - заNIеститель
главы администрации муниципаJIъного образования <<Балтийский муниципirльный район>,
председатель комиссии;
- Лебедев Е.А., началъник управления муниципаJIьного имупIества администрации
муниципального образования кБалтийский муниципа,'Iьный район>>, заместитель
председателя комиссии;
_ Тарашкевич Н.С., начапьник управления делами администрации N{униципаJIьного
образования <Балтийский муниципаJIьный район>, секретарь комиссии;

члены комиссии:
- Седунова Т.А., начальник отдела по экономике финансового управления администрации
муниципального образования <<Балтийский муниципfuтьный район>;
- Емкова С.В., начальник правового управления администрации муниципального
образования <Балтийский муниципальный район>;
- Швецова С.В., главный специа-пист правового управления администрации
муниципiLльного образования <Балтийский муниципальный район>;
- Счастливенко Г.М., начаJIьник финансового управления администрации муниципального
образования кБалтийский муниципаJIьный район> ;

- депутаты районного Совета депутатов муниципального образования кБалтийский
муниципальный район> (по согласованию);
- независимые эксперты (по согласова*rию).
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i;;],{l,_:.1,}.. 1,1]i,!]i., {;TLI*OТ'BC _i-l_}а}i{Дйii.:iаai-. Д3,:Гi: iГС EС};'iijIeР;!iЯ_ :i,i]ljеС tftС'Га КИТеJiiLСТjJ*.

:.,jii!i*ii!i:eji4 ё;e дa;j*a;тaLl*с,гj,а з ,гече],]liе ];с.ljiдгj;i}, ;_,lB_y}i _iieT дс цi].' 1'tsСЛЬi]*ii}iЯ ,]

i1-1r, "] : *rа;,Tta:.,=rr-_a:,;1 -:ia!-47j'iJд пtjýr^,т,r-!'r'i4*/.1_-йlЕjзLr7iд а.a (]:1, rjvf,itrj./.,!4. *-iT-r'Eic'з"" !-ia:,il\,i;irr-lЕal-ii,i-* &i*Cf iji-]9i)'.t]E{дeЦae }iС]t:iL'-e ]){iOCKuii :ijl;i
' ,-r,ar,. _:;-,)i;i,;-,; l -:л,;,:a:--, ,11a{т+тl\,_;lъ-.r-;; -,1l";и-!_,;,.:;i\:- ,'r'-.,,';,,-;',:r:_,1,ii:*!.{tlI:'l'itliei]l;iеt,iio!jiJlЗГаi{I-1ЗаЦ.'i;1.:''-pаr{Т3рi-]].еitiТfl"T-jiС]сТи";]-fЛ]{ti1'iiС.iЁi-'-

i_ri:;:Jэa-HflO,::Tri. ,::.Ijгj*Jlрi-{€i{Е,].€ l-l]aж,laijrjii,зJil Bi] EF..jii,,9q зат"{ецеýiiя ir]!,I до.ljх.;-jо.{:j,i4

;'чli-\ ]1,:fi;ТЗ-:j ji,,:.:,a (: .ii'l.;}7iбbi. Jr;/нrr;iиz; r]ci Гос1l''i1trСТ,Е*ЕНi]\4'li \i]l j}i:BJ.le:;i j.j jc i] !-:'iij;ЭL;ajНi4i,i

i'L1}?Lэ{jr,,|ji|}':. tij,еДl1{JЛагзетrlьi;i c'fiiK *i't],iT;:iJ?!!i:.. C\,/,|..?,,i.a G,i]Jig_Tbi _]a. E,b.I]1+"пi-i*Ij!lC iсi.:а?з]jl],l;;]al
- :.i:^ОЗlri. :| ja,: 1_i'i.;;i , :. ý i:i;].] i"1 ':a:i:.L'::,,:',.i li.'l_:-]Зtsli; a-:i',']1,.5b} :,i' -:,l .:.l,:;',;lэi]с,'О l:i)j2, ji; il,]

ll}Lldlirjjial,:Tlliie {-irт!уjlц!iоLi-rьi.- i ir"Ёъiii- г":"рэ;:3gу;3;rriдzпи-Й оо:,,-j]ajстý-цrlе,!-ся i]ассьlот:iение
,збi--заiц*нтliя" г{о i]€з!j1ьтз.т3]i4 iiСjТ{ipОгo iiоi]гста-Е"l1 дв2tотся lчiотЕвi{р*Е?ьi7,чое заFiлЕ]ч"3i-iие fiо
сyliiест]зч iicijаiдеi]i4Ё с _l;t],*TOIil: тilе-$6-Тзa,п"l;I aт,а-al.ш 12 Феп.tрэльяэa; зЕ,l:a}а;| от 25 декебj]я
?-i..i+i: г. г.i 27]"+;З "i} rт;i:iiB,.;"j_ii|;-i-r,i ]-]"]TF,.j:rLI],iiI ;Эбраrс*,,:_],а*_ 11;rK,liOLi*tsirli: :,i Е..р\!iй:;

i a:jeia;eIf .j]acji]:i_l] K*j!,ipj Cd:]4i1.,

] j . I!:,с::r;tтъ l*-rlcxe;;i{e i]t-lil}iTi;]li 'э} .2 с:_:сt\.;,лэцег* ,iiдij з,Ё_аgцп:
,;,].,-,;;;,,:.i:t:_ 

",r--.-зд}iFl,.,,- * o53l|Tie ýт+,з+].,: ]a;:j::н:т4 i'' -\rЁi;.-а. i+ :.aa:,,,;_,l;_ricгl;

jlt,],i].{tЭт оь]т'_! :lода"f* 1.,i1":glrrirrr3jib]ji:lil! CIrl,/],i{э,I]T_{1rli. T\гra,f"ir,pyi.JijiJi].,4 сзal-

4. Ii*i:c-i:-il;jTb il+,!i,J:цce1-1}ii, ii,l.,rчliTi]ii i;"З *i*л5l;;1цgго +i]l:зj],}jiZy:li,l:i""

(ii;"] 7ьеп,*,"и"тениt, 1.|riэз{aуii+i z iO;;],lEli:Te ",Ii" :l,,rн!:тэ ji:; :-:астсяilr.егar jlслD;iс.i!._r.
i]::';ij',lr-1];l]];iE:?:,*Ti:i- т!\1jЕ.?эЗ):1iэ:iсь]Jli;Iit '!:.,{l-Z,.a,|b]ii a]:,.i,1,icbl lri},эiiL,llI] J:_T,;,Ё-Jго оi}т.iЕа 71..}

Hij,,j-,i:l_i?Ij ЁсiЕанё(Ja,,f эаiiijirоri*tiiý a: ';.+с 
jЕ,.fдеЁiaj,a iтэ}il"дiэiii{t{i}L,l. зZiit*цlýLЁ}lI,д j-icл)it!]{)t-: гь

,,jJHlr;:i:]:.;;:H-::'_,]j',iy,iбil* Il,J:,i,:{i{lij,ille{_aIjiirl( ,j,rгЕi?е" т.iфбовэ_Ейi;, tTLl,TbT1 il С_)еце:;iliь;-],:,гi"

.1;i]j;Oia \:,: '}_5 ;ii:,ji_бTr;i 2$,;t l. i',] :7,.i-ФЗ iljj цз.;тg]вaцеilст]]ii?l :л,+ЁЁугa]ir.lli". YзeдOii,i.]Iij:]lJe,
З-:ii::lta]Чr.j1lЕý j.] fi.jl,i]-i{e ila:i';iiii,i"rl:] Ё ]'clicrilia дfс-rтi D?..Гiiiчи:,_ Д,ii{i: СС ДF,i1 a-lrla'Г':.lil_itti'.:rj

i]Ёe,-ii]!ii,j,]ie},irir, .iýеr_iaТ':iЗrl9i,.Сj'{]_r{ Гi?t,IjС;":IЭ_a_'*i}О jiOl:,illiсaИjj}i;
]-r

i<i"i. 'Эt:Сtl.aiF.iaa j,i*]iцai:{:й11 ,:\:j l]ari.:ixa]TljiНlitsJ з:iяЕ_]lеFii.lji. }/1iзээ}:iii]laо ts аiЗ,заijе Tj}il"bCil4
гii_];.:i" ,ri,; 1,.'P_;1;':i .':' э:l::iп:ц.:С, ::C.';]_и,3l;;a.,ri. к'i,C Гii}'ZV:t|lI!C, iiр*цодя,:-ri] не ilозднее i}li,riогii
liil:,a,lЯ]_IЭ ;О -L,];iЁ ]ч]i;тfчЁЁi:iil с.с,эi.,.]i';" -1.i;тзI-i.;влii{;.jсlс. ц,7iа gт;ер.ЗстаЕJl_*,атiЁ i]Baje]i_ц;? з до,чодrrх.
,]i]l иъцr;-lijfi,;тзе у ;]{1:{затеjlь*т,ýil{ iai,l1i]ie':l,_l|--.JН+I,L-r -:,э:а.,:т:уLъ.

.i( ;li.]Д.С.].,(-|j?|1Л{-., 
"y'iiaзi'i}Ii-I*i] ,,-J ]lод1l1.-ЕЕj.е ,.i..:)) iijl!-;i;T2, j5 ;";ai,To*rie:,C ;-!a;jlOэit\\ylE^ ,:l.?;d

i jlРаЕ i'l"r,j, tэZГ_,,r:t723.1пr'.l,е.К:т j,? Е|:, ,эri:,rjэIl;1];: , l -.iia;|-];_}]OT."'; ; ::. :rt Iа!-iiij:i KОlrll li .::{,.i",: 
/t;,; 

"

i ,б" i1;.:ir':.' 2::Тi*гLс,,т;еЕч:! i};эi.|j?iii,iть в i)i:еЕ:,Lзце"л, ýедэк-llful",:
<:2',?. '!у-:i#::iиa,- i{j]ц:1UсIlia a-ijajБ,],J;iTl]ri в l1-i;jiСтT-l .-]iiiт l-,1\/lii"iтlиi]:льн(}г{} сjl]\/iиаттi.егi}" i]

+l,iii:ii;eL]PiIi i,:3.i.;;Ё,i}i_L-а Заjd:мЯт.i32вz?.Т.;:F, Ьa;I';.i- ._; i:;ý;-.1,.]ei]i,iii ,-iрi_]боЁ;jlц;4л'i ii ,]t\/]f{l;б;..,.-.t"l;'

-- 

-- 

- -:# ;i-+:-:ii*-=+--._ :=-:a,;,уэ,*;;=-т.:;#;:=:.: -, ;*=Ё*;:*е.,-_
З:-lr,{ес:авiсэго дrjlE,ilia,i]Tb :,jYijii!-7i:iЫ:b.-i* |i * i..,ir:abi :] },{-l-i-Iirl]Iiгi э-i!ЬЦО|п ij}leНe. Гlрл t:ы:*чли
ai:iсьi(,*1-:гj{]й .lэa:СL5ьj LГlЧ!ЦпЕZ--ii,:tri;Jl-,]: сIr"}:r-цi*гс ,iлИ l-!!?,_"jндз,.;:i.i.t j:2. ЗЗbii*;ia-i]-,i!iei.C
д1,1ji]!iilliri-T]: И-li.'-i jii]iIiT2_ЦbEC,j; Jrl.i)/-я{ijъi ъ ТiуаulJ?,l]:а(ЬЁi;Т;,i *l}гаIjе: * *?:;,|itl{:Tpi.L,1!\1i i/_iaa_l]]ai-iiii,ii'+

}-;i}}]ll"ti:iL 5*З *ГС 7ЧZс,.З|иi:ээ.+-\tдэх?1€1i*\Фиссл?з хi_1сЕо.Еraтс-.Ё в ег,j 1l|,,llтстtsи*. * criy.iae i-Jc.._.Jrts](l,i

1i*8:i;ijjiRl.t,*i* l,i:ji}.ti}iC*Tb t/ii,'i-j?i{iiil-?-]i j,EiOЁ iГi"{хiэ-bi В .ГлДl,ý?iЁ?;r.-,цЬ].ii-]м с*гане i€i,.-l
;Зilli,.;(,-'i!.tsli'ae,_il:]. iiЁ],1 OTCYTCTE1{:i a:-;iljbi,,:el.Tl-iaij:i i]p*Clbсi,i lйiiýицI,iЕiliiltiОaс с"Е,укаiцЁгс iljjи
'-',]iii;j;]-jlЁСi$ ГijЭ--dtДеiriИЁt| + 3Э,:,jЦ!i:1' уеЕ.Ilz ц,!a|lЕогс BsIi*jrOCa 5ез te;,1l \iчаtтr\ri i],э,ссi\iот,Ёс;;ili:
Вa,I1Ёi;aа i,!'Гl{:.i!аjlLiВ*,етсЁ" В C.fr,.:1:jg i]C:tr'.i-jl}iO,i t-:*Ё'.,t:lc .{iспýанньi,.{ _[птц без ';BaT:BTi.'ibHb;],{
ТliЗЦЧ'уlП Itc},/iijcС]{,1j 1,1,ia}',i:i]T I|*"iiё,;,"iь ijaxjij-.Iji* ii ";эl_-rJt..{*т1*1t:lиr4 дэsitj.оiо Eal.'-iiО*a з lтс!.itт::,i|гi

:,iа 
' 

|1



, ;,l'-_i'i,--; ,: r _ \]'a]ali .:_.--::,,,,.,..,- Jr:,i]a:.ij'i: _,l';',:.,:,'
i-.:
,,j iiЗ.ЦСiКrr'Гi, iý:1-1Ё' 2Э ; lс".lс.,кечи1 L< t_]jl*цltri.O]дeu:; р*даil+tл,i;

,i2,i H;i З.эi-:i-'lai]]'1i-{:l:aji,tijci]?lu зэdл1,ILrjllвfti{]li-:i{ гri*lя.Jнеi;i1-+, iirr,j}iI-1i-iiii;-._п.]r,[iOгC Cjiy;).Iiatiцe]]O

iJj]i'i:,ЯL= lij ]{Х a)сi..lаСliяl. i4- ia}jbj}:':diiт;, j]a,(:,:!JЁTii..Itsr,Ei}Tcri jtIэ:гегii4а]льj ilaj C:iц-Clj],i, ]]biliе(":*1ii-jbi}i

. ,1 1-,,,,г1l-;-:,:.1l';';; _-.1.j{-]':{;j.-,lT; t: ] j , alt Irri J'.-:,]i,'j,_,i;:if'iiil,aj:],_]1,
1i:4,] ilc i.lтогзi.i ;]i;,cajli4*э,-:x;H.!llr; Bo1]?aiiJa. .ir1,:з*3,iiпiо|,о Е j!r}дrii;.;;,,{T,;] '!.' i:,|iз.i.т?_ ,5

i:ii{jTi-,Яi,;iir,+ il,-зl;с.*lеriи_я, i{Oj,{;i Qt*-;aя :1i:.i\-'E:rii:.,,4aзT ]з CTH*li]-Hlil4 грэ}]iда.Ёи]jэ. ,ia},ieцз.ýij,iei-O
.iOjl}i{i-iti,JTi: },tJ,ъl4ilи:-rольнсй (:.п":!,:*i,Зьi Е j-,,1,iri:1iiiJi,l]f Z.i1.-;>Ё*-l4" с.д,ас !lз сл*ý-,l1,i;lцr,т.{ Ji*ijjeljri-i,i:

aii.Ц;,ТЬ COl'.-ii;i.l';.jaj F:f; lj,].]l4-]Llf_-;гiЕi Ё1,1 ,ц+_]_?_:_;ý*rтi_i Е liолс{ii{е-рLi*{r{сй j]_r]!i T-*eкOl\,{ý{*ptIea}iUi{

alЁI'aj-;].:iiЗа"LiVЦ ili':?(: ч1 Bb]i]C-Tin*Hli* ,]aб,lTi] ]1, },a.G{lBr.r_,_i гj]а,]к_дацск+-i;,iаRсвогс дог,;зai*а, Ё.

?li,i-;irli"x*iJ,Ч*,-]iti}i)i ?li|-Z яe]iiОJldъ.{ij,iil:cc!{:3P: о.}г?:"ёизTц\aт"i., еспц оj,ле_гiьilьiе ibri il]ill,и.;,l }lO

]'lii/l{;ji i_lili ii f_;9;,Ii}\{'1, ./I1-1;]Еj]сii{кr этJi ._;"a;,э}ji{зi,.r-iи*]: вЕ*лi{"t;п в *г,J ,iо"]l;!iнос,гijь{е
i ; i ; l 

-7'iri{f б -,l i:,i- l,_l i;;r:j E_ii i.j r.: :'! й,
i;i _:,'cTai;*B:4-ib., :iТлЭ Заl.-!iflц:.;:i:!i- !\\ii ц? }iС"TСj,Bi:cin_:.i т!'1цоЕ;}г} /iоговi.jр.:- дi;-ii)jiЕо(;т!i Е

lii]]l1.]i{ai-\'iij,-jr{$ili ii.lli ЕiеFiоli,iпiеi]ч;с];:atй .j.i,*.irЁзз:-{пz ili i..!i:7п} EыliО.Ti.l.eЕ].ri* Е |,i*i":i]vl*pч-|:K*ia !,лz4
;ji]::o.rli-r'rei''1e;itОii -i:il,:]{:l-_riripl,i :,зi_t:;l ,.,}]j.а.эZir-;L|с, iia.Ir:i,:l ;:iiI,rг_i?.i{t] l'г,.;.JLiaii]i5i {Trýbn i2
a.iJ*]тa1'lз-Il-|.l-:,f|с :a}l:Lraii|" ст ;!э j]*j,:as{:Ё 2l:,:!, с" lri ?;]j-ФЗ "i] fi]э+тiаl;сщ:=ilr;,g,l-r.114:iорЁ\7.лцiti4'j. 3
::r'l *]i! Г;i|"|ца- !оllrliс,.|:,иý" ;}a;}cО]i,leнtrii*T ?,укоЁ*цат*х\* М-:i-i?lL\ПЛэльНг,ГО ,зргана
l j..jt:lr,ii':(*ci]yti'yir:\jit{ib aiб ji'iii.*эя;:]ыr,: сСa,],:i.r]lт€jтьiтрZ}_ Lil:lal-]lbi {lr{j|yъr;1-!ri;|, ц .,iЕегt,{iиi,j-в-iцl'/i{)

i i- уТ' э yi :4'.:;'п"l 1';.!:,|; ;',,

, .:;, 1-1'-;:l,э]''|ч:?|-'Ъ iJ;j..il+;i:c,;-r,.ie ;т. *?" ! ;,;-,,*;,1,,;-,;1;тi,э]-, ;1.jлt;ааля ?:"II,iп.э.,.

|,,_'-i.', , ir,alE:l,;:,:a LiЗ 0l]j]i;niи.rj :iCitai:,].ijiiИ1 З2},\е,;l,_Зts-iý гiilдIiрlсЬ.аii i]:jкl]е'ii;.llЯ i{Oifli{{:{цB !!э

i;,:Ч*'i';::,'i-il ,,vl\,-'iiЦj{j,*-Цi:i;.,]i-:-l c,эTa_ib,, ВliiigЭllтся i,i-lэijil]эilluý,y,9 __i;],j!,ii.]LIj:at;jj;i,,i_\, l1,1-i-i}{-!.л"lTT

Е,r-)ГiЁi-,r-.. :iУ'iiЗЭ.:aеьi{)j ъ абэr:ц;: eT,Oj],Jj? ,ijО-iгj),,-i;:,f*, "'j" ai-",,ai(T,a 
"!{ 

пe*T*_r"iii€i-* i-iс,1-1г,;ксr::тя_ il{j/l
',-,i{-,i:ia*b i:-|и i:iеLгiр?}.в,:iij,.d:тaя заitазцi,ljа CiiCbIl{*lir_ с,],)r,едоIdлеjiиЕi.,Е iiг,| y"ia-aa-];.i,ijL:i ilj.,i в
+,i-'iэzii;rс.ЕЦЦ а:;{}{,a;У i]* 1lоздýее Ci;"iiG;O ;ja;i.,очr=i'О ДF,i-i.., i_],lед'}:ОЦЕГa ;il Iчсl],Л lil].ЗВеДalii,.l-t
{] |::.i_i l-ij -T,:j T,i,':/ iC i.{| € |._} з ?"с С iiЭ.i : i ri ]i: С i".]lr. j L1' }I x,i ;,} .

;j,. Т,!.очтп+лi, эа ипiaлlitii'riэ|/; ЁеL:т.jЕi]]f.)гij ?zr:1:;O,F-ill-aнrI.q Б*ljj;{,i;.iti.?'il, jja ,]эlчIес'ij,i'г;.nt
a:ij3]Ej-l 4Ti!1,7i7il,c1,.C,ij:,Bй *.2i:iз-?i_iaскi,i:* iъi-:;ýliiii.I:rЭ-,i:,Ь;iiот'* #зiiатfi. -- Еач\х,ъiils_кl_ чг;тр-зЬ"j]еНiaЯ
ij*ЦIa':.i:l--ui}r] Зa';.ij.:iLl .].j.С.:_-l:е;;и:; ýл-:::i;.;);,il.i.{i.

,.i,,::. ГJ,i a;],i Э.l.Т,Ц.YiЕi|{i:.'Т эаijiЁф i r

i,i-J j 'i,:1Yi,.,,a,_'L' ,11\-.-]];i:iii r.,tji;i Э rайд-а- ..;;, ,,,,,.-
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