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Ф mдаэеэiше о щq_mном кроашоьI офнсе аzфиниотраш муЕш-
mі"оmафазфашШdшсGкZЁрайшфршожеЕш№б).

L Решшtэщагвав швваьс еефвнвэs посепеШ нуЕп-пьною образовяш
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Правmпьаф&      РоесяЁm      Фвкращ      ф

Зі ®фя 2018 zФm № !288 « Орzанюаш кроЁ деmщюm е
Ефащтaшmе РооGнЁ" Фщерщш»;

ршоряшшвьiь  МLшкрыа,  эюmЁсшо  развЕЁ  ЁbеснЁt>яН
Фqдераtцш ог і4 ацрсm 2014 гф № 26F-АУ « уЕвср*ц"€ ЬфRфесщ
РефЩацШ m ш8цреЕшо Jкрешоф зщашеЕш в крFI8х нa"пЁпьюЁ
чuвапЕО,`,

Ё р  5486D.201l.  Шщоmпьшй  mнфрт  РОaоЩе"Ё Фелерацщ
ПЁоеЁtЕП пеяафшюm  "ебоващя  Е УправIП;ЁшсF  прсяеmьt  ФгЕкрэщеЕі в
Ввщ  в  дйсфЕю  крЁt  фщФфmю  агешmь  ю  тчЁqгРЫ7Ж5Е4йіТ:йiдЁmiй№ЁФекрВЩ
ПроешН  кафш.сф  Тфопіш=  н  )щвп-  псрфепЕаt кроепьв
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аті2нарm20l8ю;щ№98   Юб   Qрпmаш   проеісшой   делелшосш   в
юmшrіпсшшх органах юqmmешой шаоги КраснQдарсюю врая».

1,3.  Настоящее Шаmюеші ркработшо  с  цельЮ  mеmения  проеЕшой
деяш]шюсти в с[Ёфг щгн+.цjzі іа]п© управпеЁ

фmшяя деmЕmность нацрфсЁа ва достЁЕm юbзmлаЁ оощшь-
Еоq.tщDаmеоmогв развшя ъfув©ною о6рфваф  Тбшшссшй рйон
щш[ отрущrркроващя ффгmеож щдш m отдешф щнн,+итLhттLше,
вjддоъtсmшю 11роIрфо]Фь мкрошЁ ютфш ю[згг бЕпь реа]шзоваш с
пDпо±dьюmШDеь[ Iсачіесmеm новБzхzшсшіfфов и Мс"mВ упРавлёЕрш
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вза"zЁйспm

Учасmо     в     крсFешаН    .дЕятешносш'     пр€швішъЕгг     вЕщашшa
omшешБz]t задш в установпоше сром с  обфпсчшен хшесяЁсноfх-

1.4.IlрсjешШядвшеzmЕюоФпщ)ашеmшдоеяJЁещещqспщцелей:
о6Ьспсчще доЁ РсZjф;"В, адиншюtраций
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зmшошшсююрав-"шоQшmрвйоm;
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mошеше  эффеаЕ-сян  mпашзоваш  фшяЁщ  трэдmж  н

Ерейе-рёс"в;обе-еше прФзрянноотн+ офыФmЕпЁ тI репщ
щшшmfш  афншагрЁ  ъfушттртmmmю  о6рааЁя.  ТЫссЕЕй
рай" ]ш Fk3зmацш прбаЕщ

ЭЁО эффекtшНош ввашо3Z€йсmя. хmдЕgщ пг"m посрщсяm(
цщыш ргтттf`F* IIодщав Izпразчюtшtа цроt"ъш,
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дея'гельнооm аzDQпшкраф іфіш-7іImю обрюоівЁя Тб"ссннй райсm:
адшшскр8фр - спещаmст адмшкрщ hгtшщшjmьщm образ®щша

тбшоошй  райов,  оmечаюпцй  за  орmнваiфо  процфсd  п]шкрошшя
проеепа,  пqдUговку  опmос7ЕЕг по  прQQщу,  ооцр®вщенm  еФпасовашя  н
ведешс  проев:гmй  докумевтащ  ведеЕЕф  ррша  прфщ  Qр[ашзащ
совбщшш Iю проокрь вЕцвше щ]оmmгюв я Qщш€ шаЁ ФцпZшагрзгнвной
подzкршI рующщгепю прф" (вреьюшш роп в цFхжй

qркр     JPoem     -     Стр9рпкровЕLш4й     ЦЕШеф     дDцгмеЕггащ
препсташеЕШвФуLmшоь(н{пш)эпекроfпюнщщq;

бЕqщвт  праФа]яіы  фроещ  ькркрmшЦ  -  абьсн  фЕD"скрошшя
I]рограьш1(рt}ещмФапрняш),суЕазшоъ.сюяЕ-m

ясZЁЕшН  щп  црфф - опредшешая: пощю"ЕЁнооп  gтzm
рщвЁя IIросщ вшочашш йhі+ц..іiфваЕЕе, ппянщх]Ёе, реяшзащ jl
dьФфф просЕщ
ТбшТРйШLЁЕйТфущцОуУЕПщШОенШоньщнБйЁF==Вq=ЮLЁкрЁЁЁ
щ;ц+..+ \т.mпЕIого обраюЕЁшя ТЁ г8йэВ, ъgапп""тгLнm учрецzще
мушцншэjzьЕIОгt> образовашя. ТбнішрЫрф нявравдявщне прqzрЁшп о
F-аши mшпеюа мЕроI1рЕфЕй в mвсгю пр-:

IіIшціаііроЕЕЁ  ЩЮеЩ - "4Шm' ,ЫQЕЮdDВ" ОС!ЩеЁШХ  zРШ
аф[і)m[ цроевещ опFеде.юш вnмащ  крое" н крq]щенШ щопсіmпкрщнсmЁш   проеm   -   mнщр   крааЩ    ЁюпоqрецЁ
окрсвпшофн реапшщпо ыврuщшшй првеяm еФz"m jmеЕіясдgффf
прt]ышшдрвэпЮЕZ"G

-вБd± tшgт - mщнвщ gодртч" "енку }гсцфосm npaem ф m[чнене отешm досЁ целн, ффсшс дЁ вшнmешя н бIQвЁоб6бще" оф ре8Ёпщ реhенфш па з-ы ршп"щ щmщ
оцщ шествв рабоm н вз8нщЦйmня m`mп[г крОеЫ н нше поіmапвщ
оmышающтюп[рошнзщпрф"Е

щф bшрQпL  - дФqФщ сферm"й поащщоЁIIшоm э"mв ншмеропрщшЁ  Q  ощ=шщсншш СкрПеоt Ж  mОПНф  НЕфорнафО  ОбОфВЁ"_фТ,[Що"mЁщкрйпрфm-крнкршоцеЕш
аффеIеZшюmнрезэо"аЁоспд=я©"с"ЁФщяLгфо€щ
апФйПРф-эФщщgаяфьЕmОфЫЁ-тбшюо-mИУШ-fхLЁО9щЁ=
5ЕЁJЩFЁЁвtЩрелmqРщГаНОЭпЗр"щын:фaтрсфщ Ф ааFреЕшаЁшmп 9а mп ратшш: Ё адьЁщкр
fпщфшZгешщ]оеmфраьmнЁрошвщіоеmЕЭ±

•ЁсqхэЕвш  ц  фвQFуЁвЁщ Ёсяь tкровЕЕшя фшнй, унешй н ЁЁ щ рсшЕш
осRьп$швкчрафесононп#за;нm
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крдFнкр   проЕш  -   член  щгЕ-атZьною   Iкрешою   офноа,
офечающяй  за  оmзаzm  меmzщеелоЁ поьоощн  руюmдЕшпю  проекга  |lо
Вопрооаьс  чmтчтроващ     псицоющ  реашзащщ,  а  таm  заверШешшпрощ

юшfЕЁФяьны   точщ   -   шmюе   ообь4m   проещ   обеспсшшQщее,
дQс-вцелнЕхкушшгщфшатеп€Нзффеншвв-кроеm;

цqкр проаш г опр€папешШ цгmттmяшшзн крепш" шь-t
заюс"пь    "вы    щгЕгIггтmіIшоm    Обраэоmшz    Тбиішссяснй    райоц
сmgчвющZй  за  о6еспс-  крсm реq)крШ  Н  mзРеЁе  вкрасов,
Шщцшщ за р8ъш попноъашй ргювQдгеш прфна, {вр"©я рфD в
прФещ);
•     Ещапр-  -  юъшrгею дейсфЕй mащьI прQещ нщашЕЕDш]с  ш
реЕdьЕm ЩещоЁ зафш п$оеmgмFwччщш,нБй Ёmd=  юьпгет -  m!ьпgпальшй  совепЁН
Qргш>    QбразQвашШ a'п"инг,l-lLящ
QфаmЕашя   Тбшсепй   раЁщ    в   цепях   обеспвчЕшя   эффепшпою
в38ннaдйоt"   щmв  несmго   ьаькрmл;ешя   п  пQдвецаdоmьшmг
учреЁ с з±Q4Z[ лЩеш в РmdЫ реQпюацш кронmов€
осущесшшсюш ш г!ррвЁ ъqгшщшшсно райощ;

цщцЕшпшьйкроgЕшzйофпе-вэоqідшащоншйфгшвсфер€щра[ь.Феш прое-Ё mя"щюепю, 9ФОэьвЁ 8дшпп"-
tфh*L..т+тРj*""оФваЕщТбЪшасшйраaQн,обЕшешаfощйорнш.
mпщ*   внqцрGнне,   щztдЕркр{   разшшв   н   сочюпацдше   щоЬ]ша-
аршшПкрашойшmФтупрdВJIеZЕфВе,фШ)"фЪqфЩmпЬнОгОLФбш-

;щl$пТ::;\:::w:н:щ:`і,::[і,``N:},\{,:#У::l`;iН:±;t;\ЖпГ:::о#:`ui:t,F:':i#,:шiГk:iЁ:::№*
Ответствещй 3а орг"аm внQдрсшв поддеркр, рв8шшв н сакрQmщфе-

Ой сне"ш тпршпешя в цдшпкращ ЩШЩ-
шпЕююфазtЁ`ШншссЕйр8mняmщс.щй§геюЕ)уhдврфЕь4

орЕшюащdmаimеваf    отр"ф&    -    аосгав    нтвфЁ   зЁеZі   зmшв-   в   тоешай   деmелешаощ
Fщкр.юше idташспчеош* Фэф" іоёz.фF »mомдот]ві" н

Qщf!тп`пп.тz пQЕtЁяЯtГL.ч:
.     tНкр  4ПНЁ  -  ЮЩГ]fСЩ  ОсщШВЩЁ  ЕПфкрОаzЦЮ  аб  оФюmiЭЕ*mЁйЁ щЁ е ~ шопе! ва"еmвшq фgЕюващя дш -
l"ітt"ттп: цщ задщ  tЁщ тіFщгещdL рgврпmр п mгm.зяФеп
эфФекшвщсщ крщц Fсаш"ш н рнщ ьашюсшп о Iоqпа]рс=ве|яЕmФ

Ё НЁЖншЁ рыкрzщШфdЕаЭфB  ЁфоыьшпрЁ., ющ" щші€г-яэаЁ крщпЕпнЁ нкршепЕtш ", дЕL
gгfЕя" ±пьшх ркуш-в в Усmвmt креьдЕmфt н реqгронш щраш~тщ
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проешая пjуш - 1р)шЕа спецЕIапmв крапешх (фуЕпкрнальш)
qрI"в одьЁощцщ ькрщЕагIьного образоmm ТбпшсоШ райщ ьqf-
±пщфппш учрещешй мунщшп,Е(ою образоваmя `16нлнеспй район п
эЕсщртор, вюз`арая форъdфус" крн подгmше mспор" прфш;

кровггЕш  дефQпыIосю  -  деяIелЁЕIьеп,  с"зашая  с  ьnhщ4црошшщ
пQдЕофвюй,   реалшацнСй   н   завершешем   прое3mв,   Тш"   црQ©я{
дfgгЕtЁь  предпорагает  рвзработку  ояmмы  ьішюащ  іфЕнкрщ
]рщрош н развпн® Е"щд проепов;

тоеIфш tфгрузIса - за-ош уmс:н- просщ ©Шiя с решсшемqрсен"вщф;
рефПвFЮеШВрффоТЕыТщ=*Т=а-,пtЁТ8бВщmф=:оНкрЁоещЧ
:==:]Ё-~нд[ТЁkЫt-ЁВцФрНофgФННфшснраващ
рщрdьЦаРй"ц=ЁЕ:iВЯШПitLЁЁLУЩtgЮjй-==ЁЫЧ
двсЁісrltая цреинущеGш- черсФ реа]нЁа" проефЁ

прфmше  дщп`оешн  -  mmорт  црсіащ  прqф-I  нунііч..г.и"®m
цРОефоро оэоьаёщ ткрвя. mкрош Zш реашэацш пр"пов. Ф "шв tЁ
дщА4енщоішоащеыв:qроеку;

РеЗэmm - tвякрос mеогвешре и (ф вБцрmЕmt}
оацЕЁшьЬБz]ь   gmо.mеощ   ннmшекгкршп   п   шп   пmзЕЩ
п[фqі±еmн dD фоньа ФЁфйФтkр фосЕ";

ршын  проешФ  -  всрсцшБю  Ышя  flш  эпадфь  щгоFцс  а  вагш
ьозшпавеЕIЕш о.оцгг оmз" папопmпьЕюа фазі«шаеш) ш оф©ное
фI") вшше ED доствщелс ""$ заbФ "ЕL Ёх3Ёф8ащ сmЁ
прФещ

раIIь--ооeоц)rшосаь    даЁm±    ф]qпфшшях    обЬанmсН    ,н
пашоЁвqнй,оцрвфашеьапсш1mявдыIIреmшвреьzграбсп±*Ё:
.    рфваднюф qрtеп&-дdпmсщеmа, Ёсю оDефст 8адфпвm
нпе дjэzо± щФащ р7mош щюImаі(и шшнрQвшщ гнфпшшя, шБ.
трфъ завсршеш кроещ tхщсmшеb- пQzцфвщ защюсф m "Ашв" ц
ошераафаDе упФащ"G крое"G

)арашеше проеmъt  -  орmЕшащ шпащсЁспЁ внщп mшдн
щоеmв` овяmшою с шашроя.t-с QррJЁтчеЁ Е Юкрпеи тmОвщ
ФЕша- F щ реqурсqв щощ ЕtакрешвЕшш Fві
$ёфефЕюодQсшпвшсцщкрае"!

цaш щооm - рсцщгш дgгвельнощ до-4" " РовгЁ ПрФ
mаgзаюнцБЁ&Кэюшя±

3.Пкряzюg:аЕmЬzвацщкроещЁлоп$пьнQСЩ

эі В пэрm }гфпашешок шсmящmt ТhLmсI±і®ьь m тqнпгщ
]фjhтгmЕLmсm   о6рпзовашI   ШШооШ   РаЁоП  .mдПG"   р€в:mЩ

6

угЕіерщаеьо[е ъфшщадьшDt кроешньш юъ©б проtпъI 1ю сх:новZшм
mцраmвшпt      сфш€mеоюю      р8mЕгш      Росснйсюй      Фецерщщ
ЮРаёдQдарсюго края в щrншщапною обРаЮвашЯ Тбюtиасшй р8Ёон.

З.2,    ОргашзщmЕшя    стуцrра    Qнсmfы    управпеmя    ]роешой
депелвЕ[осгъю  в  а["шЕФаф  щпфф]tьною  абряэоЕыЕш  Тбн]шссшй
район  Ъэспmвег  mелаяшые  п  вреовешые  щъш укрJIешz  проешайдея-:
t    З.2.l. ПDсфояЁ кршы упфшешя фьеыпой дегrедьшсщ Fі оррш
месшопвсащУпр4ШеmъФші-ЕюIообрааоЕ8m'Г6НшосrНйрайон:иунd+djq"праеЕЁюьЁг

ЩфТТmЯtТt.ШйЦРООЕТНйофйС.
322    ВрmыIі:ьэе    оz?Е`внЕI   .iкраmеЕш    тооісшоЁ   деmdшосrБю    в

€|діЁкращ щ7Ещшашногчэ образФвашя "ШнссН раЩ форпчэmшз
вцеляхреашзапшпроеmв(ічрIашзаЁ.:рапевфстру")=

куркр проGщ
mгmваЕщеm трощ:
?Г1ГmкркрфtЮЩ
ЕкрдвЕщ просф
ш.гщттдmлицроеп#:
прtkэl- гфqш

[3[Ё=ЁLFщL=Ёiiде3ТЁ#ВmШТшТЕ:Тшйщ
t5оаыъ.yNILг.-тттчоофнщфТЁр8йщ
эоафсшше гнгпщ фqрщчm4ш в кршн Gqп#" шпm ЩО€m в

разра5отф шнбфеg эфФёгщFiFЁ суЕеЕ zЕокЁшя цggЫ н ш реzупшщъqреакрЕд-ZЕ8.рнgшвоЕmБшюuI"аШОшвр3зРспЮшаmяшzх
ЁокрооаввaадqзрmепБнmqаmпЕюе"

ЗВ. ФуЕшщ цФств!mвЕ ц феыешш  оргшов уцравпешя  проапнDЁ
дн"юmю ь я7пn"..euзлнщ ЁапЕmо обРазовm Тmшеmй
рвйDн  ]пжшаzLщь±яіьiiаіы  фшцюшпьшЁ   стЕупуроЁ  снстаъф,  краzшешПРОеЕШQй  дmфЮСТЪЮ  О  ЯГЁ  14УВmЁЕ[tЮ  ОбFНЗОmШ
ШншсQшй,Fнm

З`4. В щzЕп zюЁшсш  зФфс-, цроошd  дыmпноm в
ярдFткрзцЩ ЩЧТ"тIшm обра!mшI 'I5нішовшй раЁш краmевшш
(фуншцючщ"wнNФ  qгаFфьш  ягчFчкрш  h:±г+г.:t.+:тят`нtm  сфQЕаш
ТtНшпш2шЁ рвЁф внкря- .я развЁя нь mmяшой осзющ кроцрссщфаффt |,Ёв"цй

орmzщ .fвощэ санqzпревпещя, ,tфспфв (ф}пdЕЩфпятнб} шнфіТГ--`чщ+  Цyнлt-I]I-Iф  .$j-LіI - pd ЕЕчтtгР-.ъгіг.iі-.tЕЕmЩ-+О+±=_i'---`фотЁг.і.ЁЕкр_ЕЁ=±=т=±Ё::-
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юьіtщmш кроеmв по -вЕш формам, явшЕбщшmн пршож8Ён Е
ЕLасmщкрг Полошешо (пршояюшя № 1-9), еслIz в соотьефЁЁ е за*оноф-
тепьствоЕf Росснй®оQй Федкрацm в нmошесmш реmьюнжттпm.тг федкраш-
ш н рm:Qm т.Lt!tщ оргшоц нсшолЕвте]ппюЁ влас'п m щ*дуtmокр шсхэ.

Мjгншфпьпй кровпшй офно оmзываег ъЁеоФфа поддкрг но.
::=::==ЩЕ;Ё=бе°ЁПекрцш_дакрю:iFЧТЁЬЗПtЧ"mдф

ОргашI мссфоm с8ъюуtlрашенщ «цmспеі}не (фіцЁощлщС} орг&нЕI
я[шннноZращ ь.yшщdl[djшQю Qбр8зоdш Тmес# райщ югmттm тш-
ше]фе*zgзЁьо!ь.ь.++L..іьфшообраюЕіашТбпшс"рвйФдобеспЕчфаm
ообшодеше п нспашеЕяfв2 рен®нёццф ішцmпьнсm пргхзп- офнщ
ошt>аящfпся сі сфере праеЕшоЁ zчжпшmш в &z"Ёш ъеFmт"т"яо-
гtі обр8эова" ТбвщссШ pam

ЗJi.  Ушрашеше црОеmьI ягдЁ1щ крнщшапшm оффвяшя
Т6ЕфвсопйраЁ]онаосооmвепефіош9ігшmжіmсzфрюmmтроеm:
`      ]+.u«і+-г®ваше Сггвкрящще};пад-щ

рGалнзащн н украшзше "ецеЕфяьщз-еm.
4. иIі.щіщ[mазщ дрофюв нm tкрвнн

4.1. дШ оц" "ОбфдЕmm Ашщ.і[jоmш qр- щшющшош
сmеJующо крd-

кроеп пшетй сцйянгпчеащ н елткргтгкр 5Uф-гіпг дпя
ц+t+і+.гt..L,гt.крф образаващ

рвбаф ncr Iроенщ zEoen аmшН"Екр, тебш тнщmнm пmнп
роваЕш н пшкрош релч`яттч шбо zп,шощшоты поср~оіг ьtефеz(ан-фе- Евmоццйс"я;

цЬшфnЖРабОФщкроешуФвязшоевьюошішгпfш"тt:
креюшш± ьпЁDЕрmтmгт`пв Е jцqпи рефссь обесtн"Фdпе рнцвщпочроещ оIр-1;
реа]ф"чфQщmИ&mLгрое"пршеес€

щ шшtшi шкрш ю=ег бъш расцFвено mI (з-рФ
qфоав,ювЕЁ|хкрЩзЁОСПРаБфщШкрЪЩпРашgнню` Em пфвЁ Ё 7Ё tmсаqЁвш іФ.і..г,.tіIi€tвного
офа=аваЕщТЕЬшюНшЁОв.

±zLЁЁЁ±шшщЁЕ±GЩ-сфэСЁСЩЁпЫФ
сшй реЁош в кроеmэг шш цроIраоощ уфф*:фафп фФnzщцнzЁад фmЁгвmшmtгшщнфшсяЁmйmz"

432Щвшфщр7ФоФ»бюztфщФв"немеЕіео50іаzшбZювжбпЫ

8

4.2.З. Цри реаф3ф швашщошш щоевm о пришечеЕшеьі бюшет-
НОЮ   фШШСкрОВаШЯ   И   фОЩО`В   mЗВШПЯ,   ZП   ПРШЩmХ   МУШЩzП8ЛЁ.ЕЮ-
часшzогоі:еаРтнФоmапкощэсспашшсагпа]цеЕпй.

4,2.4. Щ}н роа]пZзапш hюркрптш с ущршеьг субъешов наіюто н срешо-
I`сі прQкршнmmIпюгва, юШеыо учасtЁв в Ёt пшннру"я це ъ4е+нес 1оо -
`     4`2j` Щzl фанкруеюй шооmй оощалыЕф зmч"ош креш (в ре-
зушmте ег`Ь рсашзвщш решqщtщ mпшщЕше пробпФш zшmпей ьщцща:пь-

=6Юш_юd5РаЗ°В#аЩВЕ-аршгекрЕОМнфъ°йЕОМф°РЩЁЁю=рЕелТ=gЭ.
4З. дня іщЁЕш Ещ пофеiдmоьо ъюропрвЩ шшапЁоы в сдн-

dао.юшt7іDевэоеLЕФЩеПс\Ршеі(пкрцдре.фкрштуIоtЕгкроенпі=
4.4.Сkшашпш,уtpLст-eГаШ+іt..L.tиі+!Ё]ц""jфjlяюш:
ЩГШ1ЦI1Ш|ПЬШzЁЩQЁЕРНПГГЩн*птткр проещ

.     крчицmчdFШцроефmофЕс,4.5€ СЩшис[ щв" оqушзсшш"± црпшfmен щпш"mшм ща-
енtЕ±ш±юъшt"Lршвш*оВащьттшщок3"

4.6.П*zрюпселтютоеmнмоIуг.+t+..,tгі.:іовзгьсянImЁщвшщадL_ЁЁабFmЁЁОЁ=FЁсюЁ
tфГFЯТТЩtfLфС   УЧЮЯtЦСЁ   ЪqГFГt]ГТНmЛ1іЯQЮ   fЯФЯ9ОВ8ШЯ   ТёНЩОQЕй=Ё===т+ЁЁi#FЁ
рогіq Обfюварш ТбцзпюашЁ раЁон, курпруюzlщш zх]проаБъ поающат Ё
-го црефZzнвнщ {mпее - ИЯЁдвкр цВое"} п® ФqРZЩ (ЩЁ
№1).

4`7,  ЩФеmое  щNздца"шв  крвш"±  Ишщшфаь.  проеm  вЁЁЕЁЕшЁЁЕнЁЕЁнЕЕЁЁiiрезJф-qро-4.8.СеншЁщфффmцроевmюофmвдеьпщпшяпкрI
®© ЩХЩЯі±zLшві' 0qГПЁШел ао ЕЫЁ3"  В РеСкр JЦХЁЭХ
щБZtюа" в gро~ іыфmфцщ ьLу -+.,+г. `ятЁ dбЕ"_тБЕ_авй раЁm -tцфф - реесФ щхЁ цредщЁ Фкр Рбекр пр-Ё:ЁЁ$нЁй[ТшеmяпЁЩhQбg=
jш т] апgщр-I вще вэ Ффgrрmmz mЫе одkпнноЕtdф &сЕшфЁ
hю офазоваЕш ТБшЕЕюоШ р3№ ф#ЬdфiЬiНgвkфлф о ра#щ§ Фо,--.+1ЁJ--i+т-.dщi.iь=Ф+]--зЕ-dФ--
цЁЕЕЕЕш щ"рЕгЕшФ щ$тюяiф QЁгdяаф празсщsн" эааqдщ шя: рас-
qьютрgЕш щ"ЕшDю пЕх}щаЁ ш щN}ді4ш zmшtш фафqрQвf t;вще"пIг`.
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сmуюпщ о цел'еосюбрааносш рса]I"цщ кроеm о цримснешем 1Iроешой
деmПШСХШ ПО mГ"( РаеСМОТРеЩ крОеrфОЮ ПРедЛОЖеНШ Щгш1щ1llа7m
шп( щхюm" сфнс"е пршВmmя реп]еЕше о оооігветствш (н
щ}еzфвпешm] кроеггною преложешя кркрzш( уmзашым в пушпе 4.1
насmщею Попохешя,  в оснспшпt прIкргIt"ьf развиIы крируемой о.Iрас+
ш н  цепееооФазнaф  ею реаішяgщ в рашсаэ[ цроешсій деягепьЕюсп. РегшоЕm оффмляа" пр-шон в оооЁ о ПоложеЕгием о щгЕ-jп
ЁЕmt Щр-ьt офное адьшіистращ іоэrtіzщ.шагIшою  образовашя Тби]ш®
с" рфщ эфФцденвыь( псхmношешен аzшшстраIщ щішфшаішою
офазоЁ Тби]шссхй район.

4.1Ф. В "Gше 1 рабфею днi е дш 1Iошсашя проюЕ[аm сеЕретарь ну+
FFттmтятт+чtm црае-го Ффпtm m сNнфаЁ крсmmm Imшг зшtлючеше о

) фоеmm преzщQЯоЁнш кркррm, уЕовзшЕm4
в цкр 4.1 нафящеm Псшояюешя. н оонфшо[ прнорщ7Iэо.L реанtця Щ-
р}" отращ н делесаобразZmш  ею ре&пзэш в ршЁ проашой дея-
itgЁm (щпес - Защочешо}

З8ШЁШ=дсю©СОдБТЭmгЪодщтотісд3ГzаШФf*нLП.ОвіЫ>
аб оqmшеш крнною цредпащеш о обафовашm. прЕш ею аг-Епонщ

црск2mою преz(поцЕфя кребQващm€ крыПа.-
.     зфdыешЕ  пфmыывзгщ р}пюводFтеа" н,гtіш::тттятпчогb _ цроеmmf"

LIL.  В щкре пішDЕф фоСШаг® щЁщвпоm іокрекрБ крВЩ-
mпЕэюIФ пЕхЁ офнн р т© окрm шбсmкр дщ ф дд[ щОq`ф"3оЁ.фgрmыеюdяттт".

Вjрщ.Фтqкрш7щоЩсщфЁреЕайьеффшtЕвоdDщоеm±оюофн-
ti офгщЁяы зщрЕше чюев"о прежDэЕеш* в реекрі щоеrф± крЁд-доЁЁЁiЁЁЁ-==-ЕЁFЁЁЁЁЁЁЁт=
zфшшіщЁгmшткрнаа"чюшьgгпFттгтщьнооDщ.оеяшагQафіqФа`пг-оm пщпЁ тЕа]воЁt тввm

zmПtгкуЗ"ztmЩgmЩТmтФе~ю]dm'осэщесmппет.-`1+цг-.'-lJг.--v-=FLс
m гащ:ml. расаNпгр- прЁоЕО црqдгопеш. Lгиіщ,Iхпія*гLг

qфЁfЕоЁwпрdizhfgыофQZвещzфФrф:рещеЫ:
а цешнФбрвшхп Еmп- щоещ гтщщцаш цтакра краеmа.

ГУmЩtЕmШ ПкраЩ ПОq3zППкракроВщ Gоаrш mьфцztЕіщщеі=віLОя"е"щіасфреaпфшцрое]епь

10

РчmнтБ[ рас®fатроЕш qрmнЁ прсдmнешя офоРіtшс" протоzаD-
па=t нуz-mlюttі пра:ншого Ьп~ в сthtmетстьнЕI с Гhпожешеьt О ьgr,
шцфафЕmf про€ыfпt юшп" адьЁкращ ъqгншфдьюю обраэова-
ш ТБншоQЫ раЁОн.

СЬщирZ. ц,шщIішзшыф проёЁ mшI" 'в течеше 1 рабочею дя
оо zdщ b&zфсаЕш пр-m шцрашgг шШю профmzвя. муЕпшнпаішпоm

йО]ФъЁйmецфрWГЁГЁщkщНоНЕОф#ЩпроыЁ
т&

5. [IqщQювФдопкрщрое"
5.1, В цеЁ рщязбtm ф6пQрщ шроеф руювашелы' крФеm пашаFві-

ml€JtукрофкрпроЕ-
5'З. ПпцрювЫ tl8mФр" zр~ оФ}ффп"я адшпшпзтркрон кро-

em mд р7кордf- р~д"н тFРоЩ сФвLевоm с Еш_m крQg]с-
"нпрфЕmЁгрушойв©ш€двщщрgБdфідЩйсдШz:кршmш]цjг-

Ё=mТЖ"=№Т=ЧУТВеЁРЩЁЁz]=Ж
ЁЬ;=+==Ж:хГ[zев"стщЧещЕТ_ЩнН::==++==
iфDдшсфн"I  Rk3ЕНН"  ФкраЩ н хетqшчесmш реЕ:охепг?ттf"tг
федкрлЁшнрЕm]ноффЕqFг"шфjЕштgрmйmсm:пэщфаваdфрфшm

5j, В "gщрте m"ф щіmяеm±g »mіітmmр. ру]аощщЁ пFЁ

ЁЕLЁЕЕЁЁЁЁЁЁiLЕЁЕЁFЁЁшjii
s.4LРкрабо"ЕЁmкрЩkЖ"BкрЕкрtіпЕпореалшащъщ-

офнmвэоша.згщmіеьівmпфотріаmсвгтгmmлф цроеЕщ
*q7FЁth"опб  ЫiЬаэ8ваші  "шшесэіsЕій'  райощ  ЫЮ  фвкрфшоjаZ-
QухЁ чшщфшmо іQб$езоэвm ТбншосЫ рШоя* вякрьЕіэшгс"4дШ"ЕЁь. В фпЁс П аgекрофо]L дщtз в іgгЕ-шьщй пЕхЁ
" Ффф Ж ОQЕТ3ОQВШL

5.5.Щ*фезtф"ііщттттттшm}щ»еЕmQЮоФнtвв'"шеофогФра-

ЁЩi#F±ШСЭщкрЕпШшаqшШtОфПШОРЩЕйXо#.дm_пФствGШ Ф»еZtфпщ} рассэккр zпщ 9о-m уссвювшвшЫ фЕтмЕ I
шЁзнэрзаы дщ, нюш н жхm ЕкрсцЁщ а8сqюzщ ьЕртhэш€іою цроф--mф-

апЁ сцфm в."mЁ і вобафеt`D дйі рааснmы: ]:во aneIFтЕюнюЁпоm-ЁнщFЕmтmтшmIIрае-`оофнсашсщmqр-
нщнШкр]ф.:кршmшФоевше2рабDшtj]рiпэЁ
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Секркрь   ъсгншршапьпою кроешюго Qфиm в течещg 1 Рабочею дня
шфQркрует qлеВов щфгtтm-оm проешною офиса о дщЕ крош н' +fе+
qге прсівед3Ешя 38сафшя.5.6` На з3сефш щgЕщштшфа пр-ою офнса
щ"но qiёсоаmетіатвш) паmqрф проеm: Е крг mшраш
]гmношшп( форъщ цЁшЕюй вФзьюшосш рmішщш щЁ с
гчелоь[ креБошпь ФmаЕЮОВzЖ П "ОЕфх' реqурсов. По шог" раDыкршяиушщшлшшй проешШ Qфйо крфmы оф нз следушщ ЕешзшЁ

о пеобхоjщюсш дораб- mmвm кре" с ущзфаt( цйЕШ дкра-
бсщ

об одQбренш фfшорщ дроеm
Решеше офорьшmв: пЕхЁрпm4 в с-о-_

]"mmъ,г щ.QеЁша]f офmе  пфtшкряпш  мушtіmяwLгфгV  оФЁтб-шйраш
В сцучае пршяш решшш ® неQбхощьЮСп дОраб- щшкрщ кр©

оакретарь щг-п.пою пр-ю офпаа в те5Есшf? аqFаю раЬFюю щ сЕ}
дшфдпю8шпрФmmнкрzіЬетюшmпр-mрушьаzqЁпр©

Е сщчае кршяш р-ш ® Есобходнъ© цQрабОтП фСПкр QЗЁ
рукощдиюль крашm сош- rz ЕЕЁь[ пр- в оы- пш Fабо-
чш днеЁ краmm в ьфтqтттг[нШ проеАЁ Офпс щнБtфшШ шспортцр-

ПлзторЕфе_распькрешвдQр85mшогопшорmщоg"аqгщнвяЁ
ВDкрцдЩЩ}вдРс]окрев"t:ЩГА"`лsJ5-€.7mсоащеmmшп-

S`1. В "аm 1 рьбачегв тт Q ца::пв по:т" щратqRФзЁ в€ оді~рбрввщ
шспорф щокш сЕкррБі щітптттпmтгщфu крсв-о Qф" нщдшgг

сеztатtim іqгFпт[пmіьz~ црбешЕm mЁ ш- крЁL Ёт-=-:-=-=-_ttщэjщпJрг--i-'iv---.'Lщzр
ещ пред-ЕшеоЁ mпZ"дFmсэ. прашга щ гnасмQтЕхЁ н 7ЁzF
шіі.ЕЕ;с,рь-Liiii=iБті_щшшр-ii=ЕFт==L-tгi=тIi+.[-.IL-uIтаL
та

5.8.  Засеmш5 щгчвттпяттгmш  `щэоешою тюнше" ш ftасёаюgsншоmllopm пр- п Ё1 "щя 11О реашзащ ьqіш-zш} щ-
шанmае" " поапЁее З рабоп днеЁ со дш щщгчеші щ}эiгіi;ii+±LIітmm| щро-е-Фа| п®- т-|т* дщ|-,

ГhдпгювцFзаоелЁцгmттmmшоюроешсmвсяLпюэнLоqфвьtащетсеqкр ъфгт+тт*тЁ пЕФ_ ЁРУшо`hш _ " эж"?нвm zчх]аяmm юIшввв.зятт?а шепкрЁ
5j). ПD Ещm]L раZ3mоФGш шсакр tфовЫ & npaF іаонФаП цО

tГ.-LгЁг-і}тLL_-_=++Ф -+±i ЦIітLш.-J~ jiii+[-тт--jiЕLiБl:iАLпршш- - ш tяпзвqdqп гвшшй
об уффщ- mокр ткреш в Emz рощсш m реяпвааш ефш

пттмпаогФпроеЕщ`
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о неФ6ходmtос" доряботн mкр'га IIpoekm и кртБI ю1гIролн I1о рвагш-
ЗаЩ Щшіщіш8ЛЬЕЮГО ПЕхм";`
.     об отЕсіюЕюш паапmкроегm с уюзашенкрнчщ крещтсIвуюtщ ею
реаішзащ m основаш увжащш н паспорге прсхжm кранетрф`РешеЁше щпшЁцогО тоQ- коъшгgга офшляф# проггоюлом

с ПапmовЁб Ф ъgгшщагшом проошоъ4 Еоъ©в &цшшг-СТРаFекрЁшрЕ=LЁiОбРаЮЁ±аЕЕГЁ=:бфТшgъН±еірабmсфдщ
ващ>ашшет mDпшо проюmпа. )mщцешй паопрш IфоеЕ:m Fуюz!Qщгепю
чхЁ п ю- чЕхЁ mm уферцд6шсm паспкр щЁ т± щrнщ-mшmпр-4йQфнс_

в скре црЕщ" рtяidЁ® несбхаmzсхп дфаБсш паспкр пF"ш
йгIсовQддmшэьіf щ?сх" » ю"Ф $ Ёабоtm дней с® дн& tрЁпЁі шtф рt>
шешя оqгщесшшеш нч двребощ еаш нЕще срощ не эmноыЕеш реШш-
емцгi+иіг.Lі..э."`фmггс-mЁ

ПЁое рас"аЁ дQрqйощннаю шапор" npmm офд©шсш
в пQрщще] пред"qlрсш®б щd"п i6 - 5.1О Еафяпкр IЁф.

5.\О: деш гшврЁ\ "тБртп проекю щедретщеmmь: ъа*чттгтчвт"ою
крОеmГо kОФПZ" шлmя; дzlе]I em ОфЕmя.

5,11. Сенреткрь ЪфгчFття+ткрго кроеmою ФфZюа шоел дфг уmеряые-
ш nacnopm пр- в Екр щсювЁ прQддовgшЁ н дроЁ  едьшш-
щцшъф++цгі,и.+і]щ»mобразов3шТбшосшйр"вдщсщдующйзаднощощгш-

6- шшщюв- цр-
$.1.КсkйtфЫmкрСШЁісЩцшПшВЕкрнШЩ"mа"tkЁ:Е-:
руrщzцггешщгхЩLг--т-.т_L--:qрtгt-сццдьqв-цЕх-Jгт
6i Ш gтаф ппщьвеzш кроеm црФЕщzm Фбsдсл" щ>Феm m

ыIкрщцящ € ощхiд-f нf>"шгепй ц тщдgпевнЕ3 юн-тЕхшвЕш Ё пр- - с©вzЕЁ mр" Ёя геа."ш npGm
Ковкрш тФчm dрa- - знашfо€ собЁ, прФаm цm tЁюцсЕ$в, оі-

раэшФщй дtшучm ш"т* реqщmгвсгв н m.еющЕgi топI,ш cpom а]оtЁ---
Щ»ваq*аэно шшыm ю іше 1 mкрашюЁ Точф в Ъ4есяп ш юсВоЁ

uЕрФщвЕm
К"покрсшя.щреm[Е_-крDсmтщдшtmшmсврgгвоваштеэЕеъtщm

ешqнівпшгеяношъсшефойчвсhпmmщкроеm
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7. Реалващш и управ.1еле кро€mЕ'

7.1. К ооЕювzшLt учаогшtюн сщдЕш реа]шщш Е уцраЬіIешг нзьаэнешяшпр--€
куFчт"Ё цросщшй ЕошггеБіqг-яJшБйцросншнй,офщ

• Fур"`   крднн8щ
іеmящяпроеmбкрЕюjцЁадшшщкр]
7`2 ИсполввшЕ щ>оаm осуфеофшефы в

крQкр}

цроеэшIшmЕушеЕг"нmевщойФЁЕісhiі:IiЕI`iШсдейсtъЮПш"
щQZLmегIьсі:віоь(РоссйеюйфадерщшпКраафдкрсшuкрая.

73.  Рсал=зефз  н  }прmеЕЕво  mееz=ыwпm  кроенх]в  оагщЁоЕыястQя
уввсшшш іг соmсгогш с ФункрmлшоЁ отРFг" СН"f 3фашЁ
прое]mай дыюпЕаbсш в адрпппютращ іqгшщшішаго образаfЕшя= Тбн-
пссний: ЕnЁОн, 3твФщешоЁ  прmоzвЕmп. № 2 Е настаящmр пасЁвпЕ>
нню_

7.4. Шщ кроенm] уперждqп3ая в шшкре крещ вв mщещт юррсх-
тнрЁвt`ечеЕпЕвоеmто"реа"зшщпроеm

7j. УкрФфе"е щВfQtюшп проев":`
7jJ, Шпш"ш npoem і ..... цгт..:уюг Еqрfюпщрощу крпЕш дQщ

lоешро tгсос"ы mmщн poiEm zюqредс"t вацр8шеш соотввтспуЕQщ
крQZфоя"крQЕс-.mп::ЁЁЁ=Qg=ЁюЁ:=:JЁгг==о=
цроье\пвш* еоеркрош кроеншх` дQнг]fевкрв оФшесFрфgгQз в пкрядЕр,ZщфшютрзшQь. щ зштzгтfwпт ооотвеп_пщ щюсЁ дQхум-.
пкр7:ГЁГЕ:F:ЁLВаЕфhЮфТ=ТЕ!ТрфЕа=РЕ=
т`ат+лт`L ъ реааф реаф5ящ црQекр ФQFщQсЁm& фффп несщою са-:==QщЁЁЕFЁ=ЁЕ
Е=

& м-рm tжщ- црtw"
g.і. Манпqрш рgтпЁттtт цр"mв ос_яm щчлятЁтрщ прdф" . в -тmп. паапqр" прае" rШ rщ" ПФ Р-Щ Щ© д

Ра6ОчцЭЕ (оIIеi)аТdТd9 bпОВОп зтщов п ьокр± тоещ а ТЕqЕш шпш.
наmя  решЫ щнI,і{+ггi;я.гвноm ]IрЕхеЕшоm  яZ]іЁm в  pmmx  ревпнgацщ
проащ

&1  IНmtф»щ  с"сфаЕЕЕв= н  прQдсZ-Ё q-сп  Б  рmmіЕ1роеш ррmвЁ т9тТ
dорGвп-кроа"

с щй фшкрш
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83+  В по{крі!рцй ра6ошПi день меаща шждtй 8фсшЕIтепь npoem (прЕL
наLіЁ в опсфп" пернQZ(о юкрапьшс собБггнй, ншшшгс"і -рш ан

;:Ё::==::iГГ:ОПфЖоЕТкрЁi|ЁТ:miЖеТi::#;гы-).
84.  В  оепэнm  2  рабош,дшЁ  Q  мQьіеm  пкрф  аqчеюв  ог=йЁщ__форкж=Jчфg=ШFш}В:=:огЕmГ=:Ефйеiневкросm

адьшикракр  цроеm  шосш  ащопщф  нцфqфшфю  t€  нспQшеgш
ЮкріыпНтЁвшрUЮвrрапі

8.6,  Р]оэс>вадЕ"пь  npoem  ежеюсящрt  фе  'tm"  5  ЧНала  хесящ
ел!qдфощфьіз&оЁщпредспавше'гогчЕгобшапкЕшЕПн"пЪштmЕ
прфпа 1ю фффсе  грЕэюяюЕше № 8 г ньстпящещг IЫmшюL юQрzЕннкрr
про- н кршЕфі прФс"

8J7.Кщzщвкрщ]ое"аЕвJпшруgгпр6цсгаsпскрднФФmqкрохоZц§
реапз8Щ   tтоещ   щ    ыmшюqн   +...гчги:эгgг   Ряесиотрсm
Ё=gаЁiф"±=:LЗаСмелуFапЁщалЕь"ЖЁйКIШгD
.     8J}±  Е3такр РФеmа  аВвmщют  преzфшщгю шфкрmщю  б хQде
реаіщаш   шофв,   пРIЕ   даХфЮm   ....... чгп:ш   ро"ФгFезфа®оmеmыщщ  t]отюсов  ш  5есqдвЕ"  IфТm:тF."Ф   щЁD
гmгwt"

89.     дЗітгтz`зі    ъоокроmа     реятяtт    просбm     Е     заеаzLаЕшяIt
ввгпттпЕгпщЕьнQф прси=в"ю m-:фефпф" фчпнhА}i]QL. цроещ

8[10. МвmОрm реаmапщ праев:m црокрzщта& щш" Q прЁ рФ-
фнш об фqрQіщеш mсЕкрп просщ п ±верЁ п монеш пршЁ
решеш о cm крнш 9.-прш-

9.1.КmаювшпtУtаGг"ь4сt"завсрtф"FроефmФсэZтш:ЁЁF,
ЕYFвщ
ЕziЁЁЕЁiшругаm-я-fqрm
92. Вешв&ш Ipaem завершелі посш; ЕішшЁш Еіоgн рабm н пщ-

tпзш еоея! ращя"В* тредУ8ивгрсяшх mр"Н mщmпQ реашзаш що+
em

"нзкршцрсеmевпютuшщаЕЕіащдйощдрйфЕЁ:кр-mкрещ'     прскрщдЕЕфрдыmF9Едеm)лроеm
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9.3. РешеЕше о mановон шш дQсрошом эавфшеЕщ а mвхе о Ёшкр-
ш ш щнскяzпmлеш прск:m пр2ш.ается нуtшіIщIдпьньп. пр-ш
коьdзт-

9.4.  Щ}оеяЯ` gакрШаJЫсЯ  в  свш  о наступпешем  cpom окшtшЕШ lJпЮ
доср-]

Щи  заверЁ  цроеm  аднЕшшраюр  проевZга  форьщкр  фощ
рmеЕш о ЭавФЁ щ"ыъ шоmвБIй tmет о реа]Imш лрЁ по гфарю
фрЕЁо № 9 r щыщещг Ш]псZяёЕщ) в теqеm€ 3 р8бсЁ дЕеЁ с jщш
dасфппшя mаюznm фсm Оюшшя крDев:m, лЕбо в ащШё доgЁщогt.
Фш€е уmзвz- в mсd]орtе cpm аюн"шя пр®:m) достЁ целсЁпЕхЁ в т"Еф 3 рябош дней р jф  фвЁфоюю оюшнф "m
РУювQщгеп$  прое"  вапЁЕLез`  mгоЕЕй  mет  F mщвп]ве=  em  ш
]ткрЕдgЕшэ ц]qнdфг пЁВ тtнеше 3 Еd- днсй о дшп утверщешя Ёп} ащф о
реалнзаzщ  проеф  ягчъпbсFркр  проЁm  яяпрашшgг [-mп  пгm  а
|юапtпгтmI пЁ Е проGtсг Dеше" Ф аавQрпЁ Iройпm ЁЕхг]тmятщг
кроеm в FЁdю щгш1щ1шпшою прффю офяса щ бнеqеЕ"а±-=iГееотйрgрЁ=вЕй.нкр-цщпп"Ё

Ркрводкрш щвшщfа]щю qрфшою офнса в тWщ"дщ рабоFп>
%ф=ЯН=LLi°СЩпреmкр"Т:Тфоj=LЁ:L=i:Тп=шщЁШФmЮ-m
фшеЕша:Ь mщ п8ву"вщЕз Чпец§f (±пmЬО іqпгЩвtФяtLtфв Zп]а"ю oHm
фвпве і ОгЕЁй спщішф ш2с]крещ ъощф цщосQаФа3ЕЁ н.,
всрщефв фоеm  н mmmeT даф, вреъm н нёm крвеzеЕш gЁzзеmmг ьqр:
тттптщкргФ прФ6Ё"ого офвса

СhnетсшешБdi шЕщша`г в шеш3  1 ребочело zщ ресtпшm ф аzЕеЕа.
ЧХЯШй flОПО Ёf ЧПСШ" JіуЕіщhiіаШ.mЮ ПРфmmЮ ОфЕm крzт РtШёЕШа заофшеЕщ цЕхщ -вьН о.гчQг о реаmщщ для щгtЕвш пп в тЁчэ-
Еф2рабочндЕ[еа

аЕЕркр  щшщшшаm Ьоешого офIm н ъечашв 1 рабшсm щ
пфоршц№ чцс" .опшd"лБm щ}оенtz_ою: офвсз о л*щ креьdеш н ъсе-
Qte кроващэш зас€даЁ

m 3аоерщш нуmттm"г"mю роеmюп] фЕm рвос.іякраю" крср
оы о пЁЁобр®mоап {ВёпсцЬсф6РЮDоqщ} зЯвЁрiпmя ТсЕеm Ш mогmt
ЬL,г]іF] -..I. тгчгчf iiEiЕj=ш о4ф г_ :_+=± Ф т_.офшосш фщепаэоIофшоф завсрmвшя кроешL

Рmвф оф"гЦяm& прФmzфm в стIфQ-J)щm
шшшн крешом офнсв адьЁкршш щгm""пt,mе`I`Ф офЁашЕпIтбш-Fвы

СеqЁ щъt++.ч!tЁ пр-офнс3 EL таненне 1 рdЫZЕm щя Qю
|Ц .тт,L.-- i+гтт -.-..L--тттг L Lг-'J-.-]d ЧГ---qр-
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Засёще ьgншфmноIю проеошою номигсф I1о рассНотрешо ]юпр"
О кршеш проенга назЕвчаmя ]]с пазднс€ тFж рабош щей со лВя пQ7вr-
чешя  щдпщвmmm  проЕшнЕш  коьшгетом  зах.]Iючшы
крQееща]`о офиm о щзл`есФобраш-(неце[юсообра3Еонm) завершеш пщ-"

Паzgюmвщг зассдашR ъф.итtJtі. ч*пь      щЁою ЕtОьЁ осщ-
секрфрьъфtLіііщііашЕюю]щQfпmгQ"Ё

Нв заеQzівшЕг нунщцшаjlьЕШ щоаш1Ей ЕQъфm фщФm реqюmе о
досфееш пвп]г EL рергіImm проQкга. РешешIе о 3авФшешн прсюm офтъ4-
пяетш протопсіпоъt заФtдащя іq7Еп-фЕюm прDешфФ Еюіщ" с дьzвоншОбУ==ЕкрпЧ:ЗiОЩЁГЁ=сцуЧ"еЕЁLвпьщоЁ
доешща IюшDстно. рgзувШ 'пщічен, вшошаньі фваш к ре3удЕ,тщ
кроеіmцощгDщютmпФЕіепяmщо#а`сцбюдяфгпрЁ;кроеп реад"ш усЁо ® от-ф - в сцу-
Ё==Ё=ЁFЁ==:±резуп=ь=±ШУ"'требоНеkаЫшО"в=
gmmя$r,ьобшодеш$щ>оювнбюLязвфцро€"i

кроеrг:РеаНвфан успошо `6о фшан"нш г а сцкре.
еQш фпь проеЕп zрсщщ шшbсаъю. резупь" Imщчещ mыЕmя о©
ш1 шо щгь. ш апщ)ропщЕ gщшRвШ! шюннЕше крабопаП в` ре3зшвmцг.
еФбmОлкр крОm ш 6юдЁ щжш3
пра_ТЕЁЁmРеQйЛЫ5==цZ$ШiОЁП"пФщщ8"цф

крtязп не реdа"аЕ, реФрелI п - в апкрq еф tфы` ФФ-
еа!:ввшбвImдфfЕщq,фчзса*реqреФпm»оересэраншшпюошш;

пвш4"4ПТЁрвппЕ====:====g==Ж====ЧТэ
9j=. СoкрфщЬ ііоeь±±а+iіi+г±ітf`" крешаю шоьшm в тнfше I mбоFвею=йоЁпЕкрЕтq=щцрЁ"еr=Ё=

ЕавQдЕ-прQеm
9.6. В яхЁа пш р8бошс фей С дфI Шяm Ехзшеш Q зфсршGнш

проеm ащвшкряmр щошш ффкрзгет арш щеш в осюmе"ш Ф заг
Поіееmе»рВ Фвztеращ н ИЕстршGй пtі дшапрочввадQтЕFвЁшIеtmfТЁОф±-±Щп"йкрЁ

g=Ё=дку`Gшъ`i:=±mщ±==т=:==+===:=+==iiЕнтЁЁЁЁтЁЁтЕ_ЁЁЁЁЕЁЕЁЕЕii
uсьmвт`аьt  реmяFім а зфертттггтт щіое" а7рiгFщкрmF] црое" рвфзепфtя
швпрtі крmощQпа щррёшщтшЕюю кроеmою mшr" н Е± Фпф о ре-
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аjпваIщ пр- ва; офща]шсн`t срйп3 муm-dго Q6разовашя Тбишс-
скнй район.

9.8. В сфгtmЕ вазшшовешя неукраншн* ус7гошй н ходе разрабо" н
реаjшgацш Iроещ цm ]оофкрп шо реатшзацщ но іюжег бm вача:m нш
продсЁщ руmэвашЕэIь npoem ннндFнруег прекращещв фрнс"новпе-ние) пр-

ЦршманоЕршне щ)оеm ыяmефкрошоs прЕкраф" табот по еюРкрЁ==:::==:==:#Г=вТmфпZкр=Ёф-Реа-
щЕ--gтрушm№фф®-Адшнютрфор щовш щп"в"вабт пFюеm решеш о щкрЁ(g=::Ёйв_щфорЁовё.шFkфЁ=FЁ=
юговm отчет о реяпmfігmкревm Iю фош® прпп-Jф9 в: настояпщ
ЁншоL FуфQ)tрреэь крбеmв подшсБшст mоюшЁ опбс н якрыmелШвЁFFр8БкршшЕПЧЩд7нУднёЕнЕg:йутворЩфЯПЭРфОР"Ёm-
О реаjЁн крОаmь фшшсIркр щосш нфавпяеъ рЁ спtm О
рса[шзащ  проGш6 в щоm решоЁш о  црGЕращш акрелнфюш)
щое"юовдDшпшпросFн,ЕтйЁйЁйЁЁйЁйо-]щк-
фщЁ€пЕ_ЦРО9ЕШршпщТЁ\ЕiЁФ;Е=i:ЕЕ="ЁЧ=:=неТОСн*qвФнЧ"Т===:=:=Ж===БЖ:ЮШГmН

9,9. ВоэобшвшящQ щоtЁ осрщэсЁ m mшрfгг" ткрщZtшш
роеф  дю.  еащ=щ±щъ  €  щЕD-яггt+mпг  прфншmt  mшЕелL  Щ
во3oбіЕюшешФФжеяфдаdmlбьш]mсші2ЕшmЁі*

ЕМЫакяш

Iп'-№1
к По]Iо"нm Об qгашзащпр-ОЁда-п-

вадшшкрвщьqr..ьL.[гi+,.яqБЕюго
образоваЕш ТthmШ район

ФОРМА ПРОЕmО`ГО ПРЕд.mЖШFЯ
J@вh гDJ-- тtо-

1 2 з
1 |'-'     ','                   I,,       ,,®',

2 щх-
э про--оBфяI,     ,-

проt"д шосаmв* прю©щ
дщжtхg-

4 вщдр-
5 цеьцкр

6 сt--с-D.o-ошр-  'ь--аоm||,,J,\-~-т-Е-
7 СОПШШШ-ЦРОЩ

I     ',                        I               '     (,     ч,           -.           .     ,        (       „'l           ,---г----.--`h.,J,--ш-чL---Lп-о[-оФ-JгБ-6ш
8 l."  ,   ,  ,    .`      ,`,                .„    ..`рЕ-рiрJ"sошрро--

t omфф  _    н--Бюz-
10 i`.,`      .~       г.       .              ;

тщтшЕфш
11 -щatm
12 т-щ-
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ПкрНСЕЕШ№2
ЕПолаmевЕю об ррIшmацш

кроеmойдеmельноспінФдншшстрацин
ЬфпШшЬmгоLсбразрвшы

ТбZШСОНй Р8йОН
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№ шL-Lнф ишJщ руюводш. фокрФ
дmр8ш-крацщ д-уткрщегЕшкрср
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m, nptxm кр чрD--оf" -рро-am Lв-прDе" кроскг•mщ-тхЁенш •ен-црсдпожоhш tюрйпро-Фщ крочпорaашmцшкро- m кроокку
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'    \1ш1псякЕш№з
ЕПопоmшооб'крган1ващн

кроыmой деятелшостн в адмишстращ
фшнцшал1,ЕIою образовашя

Тбшсскй район

шсDАяаюрмАпАспортАпрQЕктА

утвврждАю

Щ]едіведgm яgrtіт]ттитіяттшогQ
цр-Ого"мнтаm,муиtшJшm! офеаавання
Тбшпосmйрайон

Фио.

Паелорт npoem

НшZюыmаЕgю

Уффонкрсг-помкрIііщшzLлшоmqраа"юЁmzЕЁm

' 1. "новшh полQя№Ефi

м-чкркраG-
ОсвФвэщдщракрбGmZmкрртапроаm:

ПаопарщоеmЬРакребсmlінкрщоmвшвмFнщшальнНрошнШОфнсmсоmсфЕm_2О_года
Ihшюво]- юоеш
кЁ!l"ое                шеm
СЬфнбmmвэюЕч"пtхюm
ЕтDаф про"пво-

дф9mш",|,,.,.
I1свапшеIIі фоtgгm
иЕп-пDоеm
ттD-ф гDYm

L СЮофЁпроаm



а. С_одерж8щ щюе"

цфЕп-
п-проелйзавзнфЁmхttD{ ЕвшшФваtфю тшпф8ш(o"ошон. Бвзовое 9ФвнQfфаmхztэаяm па"-
`" псm- I.поm3аяmвтQрQmюош\ "пеЕфо даф 1_год щ гщ гад

рьы"птрббФвяJ-#tхWл-

4.Мещщеврао"паНЁлвйфышв
№td mсфя"gtянtв- Еш вр- АJц- коеmtшфо Боювы8-поЁязфеmй, ъ"GбарапФоf-

хmящ
IIаtя3ютm

форкрашшtфQрьо[ф рфффф-н
з1сбор

енн (шщфф бу-. нспольчрвmп р-оt-dо- обоmч"® фоfщдо

1

2 iiiiiii
$

№ н"новаmе эt"в н ти[ (зщрmtm                  mma фQк СПветсmешIБН иmлнию7ь
пл] mщрс-m" тс-рФmп-/           тофпо-\ этшав и                        mчеR

1

б. БюJDкет црф"

ЁфНШНСЦmВ8Еm гелtхэ- всогФ
1-йm 2,ф" крд

БнЁ наЕtнЁвm шо. Фу8M в ." чнщ€{бZt-
Ыап]ш ЕЬ8®zаапфсmЮ mя
м#t"фдпыеtttmчн]ш тt,ю` mг6.. tоL[ utзю;СЖZIсm--субь"в`

3ееввша
ПаочееiЬqювтьнс4mшшt`
ыm mа. "бJ

7. Рвеокр рисюQв кров"

m -фрисm вфюяшо- Возьюж"е поп№р-
пд1 Еюгвшm Fисm фш"нващ

рЕtсmtjро" п"2шщсmш поСлффшнаст}шаншрисха,)Оно"d- пь-



прилс-№4
н Пап]онсешо об органЕщш

прФкшой дзятепшфш
Е адмшограш щіщщш1апшсю

офазовашяТбшшосісdйрайон

штодЕтчЕ-рнфмвндАцш
пQг поztгофm ц з-I€ mcnopm прaнзгm

1.  а5пще[пелf"QЕш

В  на=mояDп  iаеmmЕэсю[  рgю.ееЕ[mцшх  нmпкуюгся  крпз  ч
іощщдвDешн пршекршью Fі ПЁешь аi- спедуюЕщв пошшт.

tlФвнел  цроiеml  -  проспнt  подпIювrа,  пданнроваЕm  'п  гmтIЕваzщ
-рш,крzlееі не оqущесфлякрь;

щоешпь  I1одпщблЩе  фпяапнроmЕbю  -  проешL  Е"Dдшщ"  Еа~пнба э"пе подопЁ ппзвнровел&#ш р€о7шащ
ПфqЁ=фРТоТб°FпЁкр"РфаБфШ"`кр.нТйфОЁШщ_Сф:Щ_ОЕЦ=+=::
ъріi±±±.±;+i=гитmоюфазсгвашТбшщюQЁНф.  Кgеспррту IIроевшпFшЁ ЁшыфЁв ЁшzыЕойзmtЕф, крашюФяi "ВЁнё mОаЁ пшпкр пр"Ё

L      2. РеЮШф\рттfm m ПqПmВШ ШОкр 1ФОеm

L1.Fщдыd]аЕшіешоfgщщюёЁ"(tщшmй[шст).
Уъ:азшmеюя mlюа mшввошш креm бсэ фЩЩ ь Ё НGкрфощбш
Ышешюазm  краеm  цQп"  }шшьап  m  дейотвие  {ооаЁ

dкршщц. оашшQше. ]I т+ЕЬ обьсш, щд Ig"пf цроiфоzЕвш дсЁaтЕне
ГГыыфее, щіапвоа9mо в тдl н одцоаЕшо ушзшфъ ш цgш эZ рФmыпzqр-

Нщ(щовашв     pocm     Е"аьощDгеmя    фкр]qфЕЕф"    q"t
кршеzцшсяьmсфф»гфfкрIроЁн9фффmрdтттятчф-

шр-рр:
llшьmшв  mчватва  аmзаш  рщ7г  в  сфФе  YYY  на  іii*tндш

Ео3фФgЁвх-щ
1А Р8щеп.1 фСkношвЮ`mmФЁФ
Скроа.Ишщкркраm».
УрзЕшете[   НmеьЫощн8   очЬшевою   (фушфнапішФ   Qр]ш

[ргггщFаIщ     щmП"тm           абра3аваЕЕм     ТЫссm     pdHщоFЁ-т=-р"щх,-



Уизшавтся  яашеповаше,  номер  и  дm  доцrьюЕщ  явпяюпюпюя
осюваішеіі дш развабФш пзспорm прое"

СтроmеqоzнiгчапацохоmафящtоеIm».
УвазшаЕmап предmпшаЕ;ь®ая да" нщm щх.еm н пmвкруеыШ кр

завершеЁ npoem днтй tmпа фоеkm явm" дата]гпкрщшя пасшорга`
прое-

Прякр`і5.1а:2Ф"-20,122o2l.
Скроm {кркр кроош»:.
Ушьвве" фвщф*  m.я  в сmество  щвщаmгmtош занесптсm

mш     щГmТГtm?ЛТiТЮГО     фЗОШШЯ    ТбШЮС"    РЁНэ     ТОкрй_пре№юЕЁ--ён а& обе- прощ
Ьоq)рсаш  .и  рщкршв  крооов,   гіт*qртгтв   зе   рфн   шIноьfочнй
рувФFюJщтещBрQ"

S=ЕL±ф-,ТFLеmочдолшоыmцфкрБн
прешапо"п]ф  будся.  ЕшЕшн
цроекта,   руноводящзю   прщФсязаіпзавсрЁ 'проещ

за  дрсяЁ  цапй
пDtанкрваIщ  нспшпющ  Аuш[юл8.

пtгдгФtовщг защmЕі m t"± и
оператныIанэупршпеЕшпрtівгюн.

Строп dдхiенщН пРУЁ
пкрiШЕtЕFЩ№е"шqЕ=iв:::gйL=ggшшън±щТgН==+:
4фНВЦСцф  **t!Ьіз±.чіJП,Еm  ОбразЕmЁ  `Т$Lшоешй  рвйщ  шюрБюкрЗЩст-рфЁШФЁЁЕЁ:.ВЕвйфв"IшкриdрЁ

YЕЁgЕЩЕЫt=L    ШПЁаШ     ОРПЕЕm     ВЕВСШm     ОфШГЦmШ5Щ
щ.аmв"щ   qнелсЕtы   (фэшщв^Qщіrшш)   крпоп   цд]Ёщвф
щmтт"щ- оЁюзонЁ ГНшсщЕй райщ щгщітщщЫЫ УчреЦдещЁ
тmшшеЕсвого рdф Ёкрос 6fцщ ЕюпосЕхаzч-
®:ЗЩСС"ШmР6.ГFЩiфЪIФОЩф"ЩОе"

Спр"дИЕщшкртое"».
Оргш ]»сmю сdнауцрeвпешц отршgвой q5впв-DшЩ QрIш

адмнянсщщ      щгн+г+гттtятБюгФ      Обраювф      ТбЁнюеЕЕf      райdн,шЩЕFюГдеFюдеПТ=Ёй
СhдЕрш ш[ крщ а t$яю gэ© ~в" Фgцссщуюпщ нш

=ЁЕе=НОТцОшРЩце]"оофшюЩфШШ:==крiЩ±=
===±щоtmдфапфе"оqршд"шчпшішфл"zцрtЕm4

РаmЁЩЭmяфкркрашi®щгцепьQо6язашшщгmзашф.l-2
ос"вшш  шквmЩ;  тгпmгQ]шf=  дапв  ЦL досЭЁ  п "m
н посщдуюпd щдБL q* форкргпщqсmа с у-ml щ}фпшого
зЁяЁ dошыbzв[ m пq]щ ршвза1щ щDещ а mmв пDапЕ:крпщй
юспаmцкршфо"гОiц,

3

Цфдроеmадівп]шоадкрса.гьожидае$пйсощ8лыый,ЭюЕюьшчеснЕй
шш ЕmЁ общесфещог3mmшdi эффеm от реаmаш проенщ ящрa]юнШ
zi чисгюшФЕЕ"кроп аощзаmг[ях.

Шабы ZюшюіzЕш неоцрешешасm в поImmнш mаей, "mе, чтобБ[
це]Iь  бщр jztшоВt  ЕЁт" н  юкреішН.  Это  сыпчaет,  чю в фQр`ЪФтпщш

Ё=ПРНmСУ-цшЁнеа=бЁойв=*дm===t'нП[ш°ЗГкрЩПюШ,-ко-^
Щ  Обнзнэвпшо  цQпщ 6ьггь  отецQпеш ъ  цнфра*  Кащая  щпь

прФеавmmпmбЕmра3щвэшзmqzфпшЕожалImпп-п!сЁ9.уЁшсБz
ш щыщвщ аівпвй Tam пtmза"7ш фзфвzот +~+гtгm.тщ4н дшЕпеtф
цSпсЁL  ТIосmвпеzшI  цеm  дашш  оадсрzсап  чmыффе  Фкр-я  mеедок-.

В  аііучао  еаіш mрропрнфя щш-шоН црагйя±аы )хнDmкря:
сэIоGяобос± кроешфо зтряшсщq  ю цш  н  щшвБm пшаЁщ прфm
дпфящ+ соофетt"оьаD qфm. н Ерпtзвmг цфза"mz дшшяtі нЕроцрняфкушжЕЁЕ=вIроt-».

QтрошщелБ-
Ёшфорtфцф в данmЁ кроЬ зшпшжтсз в фоЁ с пуzшон za

тшпвящшещZрне"ф"бенгщ
Щсmфпза"шIто"яжзшчgtшmюдвю.
ЩрфодDы ппmmяащ qqгтFттtг шхЕЕреш н зЕgFшш юшн:mпй

ЖоLШуш_==:lш=LНрЁРtЩШЩшшщТЁй
созвЕ]аыа&ф"іешшшсцэаm

В  і.раіфе  4FЬв"вшg  mшаmш»  укшвiЁg"  пошое  ЕыванЁе-пкрпtL
В крафе .CНш mmашп {ОёшюноЕ аZффячесЩ фmзаmпь вкргФ

урошяйі ?фзшаеф= урdDев пашаmпей, вшпаваюпН оqвФюё паmа"щdтражоmш в цешщащ Е д"d"вБФzе "я н ігп.+іtяЁ mЕmа;юнь
ПаЕазвmш первою урош яшщг"я dффьн mЕзЁш праещ

7ТВФТТqrе3`+Г$ПРgЮg:аЮЗаеqЩШЦ)гI1I1щ.г!т.ТТ.ТаЮЩОЁОГ®ЕфШ"
Реаsсmвщш:з>ся  шщшя"  па""эm  втgрого  эфЕщ  ЕЁкрtЕ  могут

mчаO=
поm3аз:ещ ]*ь оыооег mкрьн вш а mіюIщm юторых дасеtпшввю"ПОШ=\k-йшЕ„эюдер€вфщкреmгщдшЫНВВ

- Qбе- "вшо.- пр-<      ОшесzЁ тчг±ггцкрш  = овнфну. афпщнчtэсmqг :вш  п"зап-
Ааороцtі  jровЕш  уmшаны  в  графсг ,€Тш  паЕазАйвя»  оаФгвогскрщаЁ
таф1 ц8фюm НРоф

Сkhзее рюeшщщйюс mmecno пыпэш"s. увшшаЕnсп в ZнЕпнп:
кроеіщаск3tЁ]It(бапев10qшщ

ПрnефmЕазоэффщвфп7раz]m
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ЦРнрфЭіmОРТаПРОд}ЩЩХНННЧеQЕОйПРОЪФmЛеШОЩ%:
ПРирс"эюпор"зсрщ%.

.       ПРкр ЯmJЩТШt"ОГО ПОmЭаПIШ
турЕшчесшй потоЕ в 2017 гоф іаосmші 12 шппиоЕюв чеповеЕс.
IфЩ11кр ШСmЗаmПОй ВЮрОГО УрОВШ:.

ЁТdi&L#тt"%:ОшесmЁЕЕuЩJШРУб.;•     доШ 9шоР" крдУtщн ЁфашоZШЫ ЁПОгШ в а6щеі( обьеъс
XL П`[j#:;}ih``в}:.,::L";`nт:,;\:t:`:н`.П`.`: :```i"".»   .v`m" h.t і`х   |t```.М.`.````

ра"gгЕ"  эmфшіе  реtсазаmш ш  шфшг пmtпфщ mкрп проещ
dzшЕфImеерезшЕгmрвсчфвФо»ФкрдЫМJm`

В  щаl]}ег  <Шеq?ощд,  щді+  gЕвчеЕш  пmза"dё  m  "шt  прсNЁ
крШОjЩЩШПЕШШеТЕtВГОРРСВПВЯЩПРОС3m.mкрелЩПОдПЁ9Вz-
допля[крваЕівю,  зншеЕш  пойiтсщй  ф"}дфя  ш  "ЕущЁ  н  zЕm
цmпффффt т`Dдв, Таофв ушБm8Iотеп перспЁЁае зш"ш швЁгюй
ш, поспедуюшй IіФаше нкрЁя крфЕн гцд.

ОIранв€Шез3mітmГнщфваzшГрезшпзЁу- РсЭ{фmtП  кроmа+  кmкрЕю пелоо:ггд--пЕkwф`    дн  Ещо[п  резущ"- mфtq  цхЫZнЁ  с  уЁ
===+еL:==упgшоЁmТта"==чеа-о1 m дрсяЁ

КпщЕIйреgmшнкрбощнШ*mР1ЮпЩ&тIБ.Щщгкрщш
В  рс$гпmя:вх  poema  тнводшо=  mшЕtЁ  пйЭФЁевь  нкр""Ёів пыЁеіс объепов, праду"ч ущпt оффваапп в рфm пр®"

н  пЕ*ьб!фщш  дщ  рся-я  цезЕФ  я  tmзя"пй  шрскЁ  прнЁЁЕеЁТфЁШЬ===#Ъ=шПоПРаЁЬв=
mпвсапій' реLйt>в, шфстющош№ фсщ tрыЕшщшшс ступ)тщ
шфоръщIюш!фе;QОцроьоэщЁнч>-сQаzювюfызFеф"I,

цещ:d°dПЕУяЧэЩ±-ЕЁFфЧ=LЁЁ=ГЁЁiЁ#Ей
фроеф    _

Ре3у3- щоеmа, сIIефы с"qсFшЕкрzщ вщЕZш ншощдфеЁ-
ракртща"пt:треб-Ереншт"ЦР-п$нкр
"ЕЁJ=:Ё!:Ё:Е#тtWТЩШНГЁЯiЕфЮкрф"шшкршс"

ТЬСбоЁ1-J)ОtЩ`ВЭq;ВqТmЩО"ршбнш,фкрIЕz825тФд]Г.
Треборфв ± - Фазд?шо сш яыщреЕЕЁообш]G дфQЕювфнщрФвап-пптанщzщЕ"2mщ*

.      тре6DвашеЗ-`]гmпшефщгmшmЕіЕ20z7№.
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Рсзг7пюml  цроеm&  щпяmся  осшовой  дm  ппшнр-я  эtтапов  IZ
кркршийпр-

2.5. Раздеп 4 4Меmzщ расц" ]]оmэа"пей црсюх"».
Содерэ]ш обязателшую шфорьпфо о шmаmлях npoem
В   гг:ЕьфLіз   еШаm.еIювше   ф}mз"шФ   указЕЁгая   по]шое   F(фаше

попазагеш:дроФ
В  графе  аГЦ~а  шеренmD  увшш~  усдыное  о6-чеЕшо

ещчни ч н"вfюЕш
В графе ЮрефшI6 кркрногЁ тIанзаtсп (пкршчЁ ОцQш

]юв:взапаш» уфьшс" пернофшосф d5oрfL даЁ Ё. сэЕmдщ
еmеЕвкршm,-ооэгчно

В  графс  ФьАmрmf  фор]кршЕш  {форщщt»  прнюЗщщ  форкр:mg=---.Fйi:Fkаз-Ф-m-ЕD-=оЁЁтраФFFжЁi__Еш±-_нЁ
вфQркрше,ЁщЕqфьнюообсЁmч-

В тр8Фе оВвэоВБ[е жаЕе5ш Lоmэ8вшф нспQлкусm ф Еdшакеtm
]mааъваmя поспадщ ащгашпяя веmm фпзаЁ.Бbеоа эаЁ mнЁ"щ крзБше" Zф Ё лЕі"ъ"гf[ рmщ
mmегщqпщф поЁш За фm зЕЕфDвші щZшеля п9gщшЁ-гра=*_Е=iЁшФ_Ё=i-Ё-ш=
==:±адШ:ч=в:=;ЩдУНmпщнсьkЮЁшаеВ}Q6СыС6кредрЁТЁЕ
QуэmlЕmереасы  Qы€mфiсщ  Фmнош!ы  апешосяъ]  а®щоюшеепЁ  окрс&

ЕцФс=т+fітт= сцафgгЁ - н дркр ьофщБI
ОбФа ШЬкрm-_ ГIрн няЁ 7н8прветQ& ш" фсmш €ош Tm
F :эmвй тf}ефег ърээьраез`бв попзmвіш omam ошщ совоЕіmсщ оцmшю

ЁЁ9двОЩd5€щ=ЫОЮ   ЪmmЩ   ВьБQрЁ  нфдЁнщ
В крвФе qmеше"Ёmй зi екр дшнші щнвqzщFж нанцmащ

Фщш-   фЁащпБmгФ)  mщ   адkшотращ   іФNн.,:г„яNъяm
d$8заваш"н]tфmрdщ с&крРmпf`"mmзаmmаL`

2Ji,РёаdЁЕ54&шгчmкрmшююFmг.У-еш напіфьфё `эт"в н ЁшкрЁш mчы щюеm о
уmашЕ9t шш mщ {кревшщни; афщ  фЁm± Ё рекуJшщват"ю& Ё поmзmшL ЕLmmюю фm вштущЁ афеюЁф±ТР-Н"1ЮЁТШМ.
дофkОкраШmZЁ:ЁЕtmщ_qНкрkйвУкреТ,шфШнвфШ"ЁПЩУЧЁUL+ЁЁЖ

н рщш'Е",ф пЕщш



6

НеобходЕмо  у)сазшащ  юкрDлшfе тЩ  соответа.щіfDще  началу
ыероцрв"  nD  создаЕшо  рвзушшщ  цроъюZоtючЕше~ шrрQпьшс  тощ
н Еошрарьные mщ, кракрщюпще поjщчgЕше гоЕ16tmlv рФлвЁ

Iфомежуючнне пкрсщш4е тоtш уг3"mяюmz в ЁZщ с -м
§==:Ё°=ТРазраБЧсm#=шффfащюПРЁПРаmШiй
ВТОЩГПОдРбЕОе}

•   ПРЕ фоРьЩошЕш mкр7щщ тQчеt[ УВнЗЗьшю"я юЕЁЕgщ юш
рез)гпБщовпрссшн±окрпьЁmшmш"2лйФорФ:крьц mкрашп( теqеЁ необноzщ осgщео- . фФю
3акрфншаFtі деЁсгrЁрd_ч=3-т#Ёi=+:ч+=:=Ё=
iцсфеобязаmпьшmзIфьt:ИШещкрсхзm7тверццеЕв*,dфщщЁ
фQдDDоавпш  свQдщIй  шщ, "Qе"»  н Ффоеш заЕкршсн qЕ-шен~ьН сгmm о решшащ прtэешЪ.

В  графе  .dШ  (кршеш аmшhаокраэIшя  т-а ркрmГшоф
кропьшя. фчZса покоэaтыяа» эшЁшшmL m юкрпшЁ тфш fрявкрЁ
эшщвВкрпьЕаЯТО"рскрщXоВтРфьЩтоmшошзатеЩ.

Кокро\пЬвЩ  тсm  ревш!щ  Dmmшел`  опFрат"о   QдЁфIь   z3ад
реаі"шцроеп8ва"ФЁjцнз-нmtщпасэЁрез5гш-ЁЕGщtіпI,шя:  тtm  mфзат€ві  цозвашег  кра-  оцЁ  zЕвд
редщацщкроеmщщх=гіr]тFітгтшочевБzх9тфаЕLпроог"

ншш::Ё=Е: =F Ыm ПЁJЮг оцепш тGпЕвщ"
КQщапшыо qЁ решiщzUЕ" соршрnьаф дФ дЖ "аЕgЁвщЁщщэ"шm•     Щmф шокраншоЁ,тоtш
Сщдaн.4екрепшятп-mгЁцкрющршпнсmаусщтнфТYY.
В т$ефо аСрdD® щзвЁ плшовая. рщ Е кррсIЁ пвкршmт то"=ЁЁтFр_-Ёофщ-й=-й

офщ  tкрааюр.  фуншфзФF" заЁщчщ  рэювашmm  пр®еЕщ  mшн-пр-
2`I.Ыінеп6в"щi"щреi".
аDдqрЁ шфорщЕtЕоQ о вакрецаоелщ Фбьещ фшоош qсzцш по

щдаь[  FФпф"т-  праещ  фюг-няЕmя  в  соотвагсiш  ёЬ  Qр"Ш
ффпшаішъ[Фсшl>mшЁщосmЕпьзттm.щш:я"шпрфm

В  шзесmс>  Е[сmtdm  реапфф  кроеm  уmшmmя  рощшЁжг+Ёж=ЁЁЕf--б-"
К  шщтгЁФ±  твQтФчЕ"  ф,і|iьнйвfявшв  dfхЁ  сггяаЁсрЕm&днвевпфщЁфщювшг-чхіzцЁ

-7

Щ>в QЩ}делши шсшовос\о .обьеm сЕхщотв, 1ребуеного дш рсап"щщ
пРоещ  спещсг  руЁОщщс""ъая   пЕрешем  н  оодкргаЩсЬf  gгrшсф  и
крфшшй пЕЁ Ощефаой дшельюсп ш вшоmш н ш8навйьшРекрп=mЁСЁtЁдаЕFфорПюРСщПРСХ"&оЁQбmе
фЕвшощ"ЁЕкрGвзЁгФдреапнзащпрсmн»апQФцеіцрющіmm
кроеосПЩ mшеэЕапщf jішшш#QваЕm, щЕшаЕгм шфqрmцЕD] о п]фdснюь.
объеле   Фfшанс-щ>овшг  m  тснгщй   гQА  оеап"ащ  щ-  н   дFа
поGпещЁ FотзL

ПО  во=аьt  tііюсmь.  ""е  эгісапшае"я  обЬщй  tЯш  ФфШ"tm

п=:g=Пm=оЕFдЁГЁфЁпцFхж"Ё-т-
Оеьеm раахоzкр гффаяары ва юд" в ьш руб]пэй ю фи mюв-запщ
2.8, Раэдвп 7 €РBекр pZIcm тфGяЁ
ВшотDвет кречozlь фm крое" с rв"шехd вQзмQяфв qегЁп

пQQпыстШ ф шL Zшфшсшь  а4Еркрнm  по реdгнрошЕщ  Ф  таф

=tЁ=OйЕцт=Ё="гшmЁЕD=L=
прОеопL офшюсшmы Ёqршзм д!гте]1 в абвдунпцЁ крафцщ ш"
тЕЁЁВфаЁЕйЁ=_6_вкр"ЦР-Ё
кроешао щв Ег`±крщо п.шmтттtt н Zсяяc ощпрт" но ЕБпапЕвзш црjеш в
opm

Щmкр  неЕкрншЁ  m реагнюнднф:  Гэqудкреmз  tюдЕврm

:':"Ё;`::Тч[е:`i`l`:u::нТ]Ё`ФJ:l::::,Ёl+'"Ё:n:t`l`i+Ё:::'ХТ'ГП:':н;.::iГЁЁЧ+$#`:;
дкрцБвШеЁааm
.      Рі=экр"m4 зшtm"Т "щ3зпыа шпяЁ пераtЕвш рЕшф bраыZ*t:  jпг*ряmm.  воыюшк  ЕшшЁш  qрспgфзШ  ф  н  наБзгтгmщ
нароLщшціЁ: фФ зФащкра*дашю. нвпрашенЕIш щ снЕЁ вФФ"Фсп
ЕвоЕFшешщqщятёфФтяефефп3&упкрIеннернсmfн.

НщЕ==ЕЕmЁ=::Ье=;ШЕШдЩдрос"ШРеЕофцщщ тю щеыТг, вшшF, решчmшш н шщюрюgноювшЕ ообьтй щ рош- кроеm ф Ё крщщN-
md сопьmя}евя э шmшщасЁ реоаое.щрщп ш "ыьqф рнmd
Щкршgшшt кревmъ креmеmЕЕ  реmашшш цраЁшпt  zфm4Е-щ

У±этнеаdся: З + 5 шочвЁш рпmв € отрщш"z q5QzпэZЁ m
ШАщ7ш.шd РЕIСЕ3. ПРЁ
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2.9. Раздеп & <Фееор вm[оmюсюЁ крое".
уЁавьюшот`ся вовнQшощ возЕшшовошс шIкрнх 6ушп споообоЕвавепiL

реащзащ прое" в  аавmве  срощ  с эконоюй  реQурсQв  вш о +Lу,шшЕгЕаче-
РОеікр Возмс-отей кроещ вшючаgг дБрэчш юзюшофй прфm с

у"шс3t  повншщzХ  'Зффо"е  ог  ж  mкрцпщ  ькрщшшй  пQ'
реап- воgБфшаафй. а "ше верая'шщ наQгушп" н зфошя ftпt~
п рЕфdваIщю проеф- щ-крно--оощ:

вЕщеф-BJрп ФнЕшбЁmкрв-Ешалш
. IЩпері.фаршпПmреаmрошшсЕ
СтрошепБшо  дшtфЕЕmфнсLю  юрц7ы дм mещш  ""лшй

gтЁ"-" 9о чыDDаL
УЪазБIвфот€я З - 5 Ефчфt* возьюфосtЩ щфЕф іі` Еkы[июсm сакр8=iFЁЁ:ЩЕХЁВОЭИgЁ
В   срооое   €еСвш   с   юgдарсtвенншп   кркрояа1п   РосQЕЁGшЁ

Федq]яшнКрФфдаЕ"огаЕфя»фшQдв7йввфФFtяmm.От"F:пЁz=
крограіоп РоссНопоЁ ФскрЫ н фашадigс~ " С ф"# ЕtшШЁЕ
фhфлmы Е ряптпя-ікрощняmq впючmнm в прtжт шшtmш ш   ,iаgЕЕш .Нообщдфф іmзНiф fЁ НЁЁ пршЁ пщ -
пофП   УЕвкрЁШ   ОООф9ПЗТВУНПЩе   miШqЭСЁ   дРПкр `.роекрщфчHкрсmдЁ-ш                      ` .....ч. ,

.   ГОЕУдкрсшя   щкраmD   ЦFСщFфрфо   кря   ©ш.
э»a$с.іmвфое п tпшфяIфоmое разшше крdmфрс- .рsвЕ» фЕвфmв
ш]с"шеЕЕЕml  шdz  адьqшкрЦщ  фТбяg"Э  К9"д"фф Ш ` .
ат3КаіпфрE20Жгща.№Щ;<

ГЬсgщрсфсшаL     щоIраюm     КРвсвюдqрфю     щая:     .ФаgэЁ.
оффс"шgр аггеQЕхща -±-фYбфн"
щрdяфтоiшащфЖошфя2ожг"jеф

В  . фt-[.   фц   е   L7I -..- =iEь.--I    іiFI-i==L===-    гi[±г.т=іFт+_`
±-Г:Г-ТФ+Г'+[iJГРЕТtГЧtГ..f--jI+НJ1+tБf
Ё=ГЕЬе:=+в:щЁimШНышш=.
зрQв, Ёш уЕверщоЕш t-mпщ=чгАшчгііашш рmЕгtщ    .

В   атtю  tоdЭзешоевфя,  о,  дщmш  щовmш   Е  щюгр"tmп-
щвопе1 Zщя=аш крсеЁ Е пкріdъ щаD шюавеЕm Фщкрппщч"mе: щ реошо" ще" з таm кроевзы ц Ёmос щі fафкраLLiЕфы  Ё®  рсюпЁ  чрфm  С  jЕ-  проЁ`mп  ш
РаТРОЫГТ  Фс7ЩЁm  ЮqЭГГЩТ  лg№"  #  Ю7|е  Рг*тПЧ1ТЯпF-•'-
і    Ё крФон dсаЕснпён"шщ qm-тіm..рлmт~
пф4ш юeоёщшЕф. 8 "цщнфz zL щав бqmю"m д "е ра"Ф,

9

€ЭкрЕпщDщеяь  в  тDъz  щспе  развше  се7ш  шрЁшп  цеЕгlЕхэв  ЕіЖщFЁЁЕРфЕфйПж=шбкр=ы=№ЕЁ
прфффаірельсюой   ннвпFаяшю    бггвФждф   прогсшюн   шсQщЕш
прещщнаСЫq:ав;ЩезщвшеРЬсснЁс"ФGд"№пьстрmтtЕеоющікрфЕ=НgЁшg=*t=ТЁ;2°:6i=#+Фiеьыег
вmzщь, в оосфш феарс]фшL Iрааmв. Шщfер, Iфн рыіqффн црфm
«ФaръщЕіаввнЕЕi    ое_оЁ    но]юш    mzЕдкрш   mш®    п    срqщеф

в      КЕщщдтрс"f      ЕрасэI      н      ЯЬвЕЁе
тркр X пQдц" заЕmш а Щасщщх" кре»

Шщqlтг;щая;  )фРРекршш  шо  отЕрFшсі  рсZЁноф  іLtіюаь]іtш©
ЩР=екрmафкрmяънЕшоQЕфtЕфtыфЁщфЕЁкрЕ-,евязь
щхЁ  с  у)сазаЕш  п  пщчеЕ-  Пре3н"  РосснйсюЁ  dhдерацЕL
mрgгчешящ   н   щ3зmп   ЩнzЕщZщtш   Щюшгф~   Росавйсmй

iЁl{ЁіЁ±iТр.щЁ:=Г+`Г`"::ч:"Lф#Тт*,:::u:`LNчГ;.Т:::н-ЧЁ*ц:о|:;l
еqдршщIm эфпоф щ юелшю z- jщ -ггт+и-:]фш нпоффушцйгфпЕщцЕхж".IгЁ_

4мдЕрфьЫ;mнm24шщ±а8mадэ7ф2О9LфЗфрнвЁшш`о
еmааяйЫФщкрацЕщ,дQрсндею

|>сздВаСпіфа±  крарашL  Еоашm  4вдеf"  kЗFхэфшешm

=;;=а:==ТащерщЕнаф"щгфтфuэFШеНDЫ
Ща   =фршш   ефсш   пеобюдфю   ушьщm   Е~9юфF=ЁНЁффJЁЕю-фJЕЩШmуЁкрщЁ

:ЁйЖе{Ж±L.ШЁkЕkШЖшd=
вогtюоmЕ!тtяо]ягFгюращшьЕшапорфJроеm
^       Qфаьфрр   F±рчFгf`нггБt:L  рапаш   ш   цх=щашqЁя.   црппркрФгЕtg
• jiFЕ±.ТЕ+ тт т=т [ і. т . _ - ==. Щ :=:_== =ТF =-=+±Т-. L iЁ ГJ-. і ГГbт
нmкрпz=фшнmщшвшщощфщjфаяmt[іш_1.Врqфя=щпmtюэтті>"г-я:

sшщ гкреnііш® uЕтттmmwоz ®б"mащ щет сф mюш
вча6шFI±сфбmжфкртmтmіЩешZ}дярз:Еtmкря.Ф.thшчашшцрсmЁ:

zd3шшыtЕ.гfm      оЁазвщmш      дсmфятВпЮ
qрф9"g-
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р€ашашпроекmсучm!fоущакрщзпспаршпQtршчешЁ.
3 . ГНдцапоIнешюа1 крос"гIшяюmя:
цапь цроепа досш2mdэ И яоmе шфjlящ Zю 6олес Х% в "qешеясеюпр-

L3-mСпорmпроешв

.   .   МmвфВальz д7Ш  за-1 ШШкр троегв дQшсЁЫ  ООдеРнаф  п8сшоFг
крое" Е mяшпtільн]гк) З3пкр. .В mяrmшьфй заЁ афянmя -mые пап- паGпорф
цFхщшIнmDф®ЕвLзапщ.   `

Е"dняюdШ сБязаЕЕЕ]сх"
-в:I1i€*я "вн
]q,[.,,.,\,и..алшоюQфакрВф
Тб-сісй райоЕь mmшЁ
фдвоmm упрашшш Емь4-

•ш
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п"о-№6Е По]южсню об фш-Ецх-йJцЁнэ-
в qJпд"крщ нфilLФ-Ё-
о6разоващТ6ЁраЕон

ФормАсосгАівАнюмАццыЁmА
YтЕш-
Щх=цоекршщсN-юmшшио_Фщщ

kЕн=J

с-
Ёnъhтф прtиэm

гф

-№
чЕюGmш

ц№цф Фиd JЕЁ-
пд зяqшф Jф

-г
фF- jпqдэ-

1

-2

з

КrркрIроешmдшаьрqшнфрош
соглАсавАно

р-.]-т-.-..--.|щ-оф-
ио. ФФdш

(fmрпюь)

ЕыmkllфizkЁЕзаЕmхm
заіоестя" Г"
]ци.„`m,яітmОфФбЕвюваш=рiаьiЕа- ш мсm-яя_

-ой-№7
кПфощевшс)оборmншацш

прсиЁ®Ё деяmвtх"
в7iтпл"крацшъqгFтгттптm]гіФго

обра3овашЯ ТбЕЁЕнй район

ФОmЯА ОТЧШГА О ХОдЕ РЕАфАЦИй МЫЮШЕDПШmшА
утвЕщнф
ру--прск2-шQФй--

(цQщш)

фетаmцgреаішащнсрощшшЁщх-
гt'д&

аЕшсноЁкр-7
аафвщ.гф4шо.-

нgц41

rчЕтр-а- -аf- анпсг-epaI ЕIdф г1т БI-ф\"№_
тнфF*щ-о-крп=-

:!гuмг.     Фі.пнn.     mг]т.>д.tl`л     `ь.»г``.`-dвщфФdqgtшпф4
ЦЕо6пЕщвозшрIdЦFдышффп-

[1]aапашяешвщэгшшшшrшфкрmцшФбщgЮвщфmвшВвФкрd"щх-Еъ-

Еммо-



ГIРИГЮЖВIПШ Ng 8
к По]іожению об оргчшізащпі

проекшой деятельностн
в адмнннстраIши муници118льною

образования Тбнлисск1Iй район

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСШОЛНЕНШ
КОЕГГРОJIЬНЫХ ТОЧЕК ПРОЕКГА

утвЕржддю

Руковод- креша
ИО. Фаьшfш

(11одшсъ)

Отчет об исполнешш ЕtОнтрольньп точек кроекга

(m"енование пр-)
по состо±Lніііо на

№
нmеЕюz- тmюштЮпьнойтюш - Ф- mОно- к-сзm

плI срон " cpoI ше, дней рнннDо- вшоJmн вЕmJ- пр-
Fш ня -онелй

1

2

3

Итою юнтрольвых ютЕь вспопиеЕгЕгш в сро[

Адшннстрагюр Iроекm
подпш           расшнфровю

ИспошяющIй обязанносш
заь.есmгшя IшавьZ
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1ШИЛОШ1Ш № 2

утвЕрждЕIm
постановлением адми1шстрации
мунщипальною обраэовашя

ТбИJШССШй Р8йОН
гл f/ о/ Яоіf № 4f

ФунщионАльнАя сгрукгурА
снсггемы уIIравлеі]ш прое"I[ОЁ деятеj[ьностъю в адмнmстраши

мушцнDальною обраэоЕіанш Тбнлнсскнй район

1.  Постоянше  орmны укравленш  проектЕюй  деятельныгъю  в  а`zщиш-
стращі1 крrншшальною образованш Тби]шссий район;

1 . 1 . Мушщпа]ыьй проекгЕшй коmгm:
Опреде7Iяет цеj]есообразность  открышя  и  реапизащи  прmЕсга в  сфтвет-

ствни с идеей, mложешой в проек'шом предtюжени;
крЁг решешIе о целесоо6разностн (нецелесообразности) otгкры"я н

реалЕзации проещ
учасгвует в процессах шшщованы, IшанироЕфнм, реа1шзашщ и завер-

шеЕшпроекщ
mзmчает кураторов, Iюордшаторов, руноводигелей проеmв;
утверщдает сосmв IюмаЕ1ды проекта,
УгкрждаеТ каргЫ КОНтролЯ ПО Реашващги проектОВ и Iюст1ОрТа IIрфктов,

кришмает реше1ш о внесешIи в шш изменешй;
коордикрует деятельносъ участнннов щ]оеісгЕюй деяггеіъно" по вопро-

сам, отнесенным Ес компегещш муііііщшаjtьного кроек"ого коьtzггегэ:
з8слушвает руюводЕггеля проепа 1ю вопросам реа7шзащн проекга,
регулирует противорешія и разногл8сия, возникающие в процессе реаJшза-

щ проеmв;
опредеjшет основные требоваия в отношенш резулътатов проенm, согm-

совьLвае'г результаты и показатегш эффекгишости проепа,
осуществг[яет решеIгие вопросов, вьшодящк за рамкн полномочий руко-

ВОFqЁЯ ПРОе";
дает  1юручения  руководг1епю  проеIсга в  цепж дос.ЁЕшя резу]ътmвпроещ
фуществшет рассмотреНИе Июгов монmОриша реаJШЗаПщ проеттов;
тріпmmет решенне о защытш проекIов;
шпо}шяет ішые фуmфш в сосmетсфш с заюнода"ьством Росснйсюй

ащкррщ КрасЕюдарсюго края н мунщипалЕ.ною образовашя Тбtшссхий
район. а таюв:е методнчесЕmm реномеFщащншz 1]о I1роегшой деятепьнфш.

2

1.2. Мунищіпальmй просшпй офис:
осуществляет   подгоюысу   кроекюв   мушщипальЕых   гравовых   авяюв

адмишIстрацшI  муншша]шою  образоваЕшя  Тбнлисский  район,  регламен-
ткрующих оргаш3ацию кроскшой деятельнос'ш на территорI1и муЕщmjlь~
ною образова1шя Тби.шссшй район;

обес,печ1Iвает методFчеоюе сопровожденне проекгной деяті:л1,носш;
осуществ]1яс.г  регис`граіщо  кроен1нш  предложешй  и  ведение  реестра

проектов адмшистрации мущшальвою образоваЕшя Тбнлисский район;
осущес.mляет  раосмDтреше  проентшн  предJюжешzй  н  по  речrлътаmм

рассмотрения  готовит  заэсшочеЕше  о  соотвсжгвин  проекшш  предложений
УСЛОВНЯМ О'крЬПИЯ ПРОСm;

осущесmляет    рассмотреЕше    mcnopm    проекта    и     по     рез)7льflшам
рассмогрешія  ю'юыгг закгпочение о псyгещиа7шой  возможности  реалmаіщ
npoefm с уче1ом времешБщ фннансовш и трудовых ресурсов;

сопmоовьгвас7г проеZсгы составов mmнд проеЕстов;
криннмас7г  решеFпіс   о   вьшесеншI   пасIіорта  проеЕсга  на  рассмотреше

ъщицшаjшою проекгного нDьDгг";
прсдставmет  на  рассмотрение  щ7щIшальною  Iрое"ою  юмmга

прешожешія о занрытии проекта;
осущесгвпяет    юордшащпо _  отраспевых    (фунщиоFzальнш)    Ор"Ов

адмннискраіш1 мунищгш.1ьною о6р83oвания Тбшиссюй райощ
анаJпкрует лучше Iраmіки укравпеzшя проекгаьш и нх 11римеЕіение;
взаимодсйсщуе.г с регноналшшш оргшаіtи государс"шой вmш по

вопросам внедрения и разшгш снс"ог проеmОго управлеIшя.
осущесmшет общую кооршнащю ортшизации кроектной деягельIюс'ш и

реаJmашй кроекгов или программ m террmрни мунщшаfшного образова-
ния ТбЁсский рвйон, взаимодейсщіеrг с региона]Iьньш креmьш офиюм;

осущесгвляgг контроль паспорта Iроекга, карты еюfггроля по роаtшзащш
кроеосга, рабошх (операшвЕшх) планов э'mпов и меропртіятий проенщ а таше
испо.шешя протоtютIОв ъоrщша7шного кроектното номtггета в раьmх реали-
зацш соо'гветствующепэ просв:m;

согласоЕшвает внвсеше юменсmй в утвержденные документы по проек-
ту;

кровош анаJшз предоставmемой шформащи о хQде реа.шзащ проек-
тов, при необхацm.осш инишкрует рассмотреJше соо'гветс.гвуюшх вопросов
на засQцашях Муншщ1альЕсію проеЁаю номшета;

направляет в Мунzщmmш,й проекшьШ коъоmgг кроекп.і решений о за-
крьггш проектов в цепп рассмо'ренш и пршягия решенш о целесообразно-
с,тн заIq)нтня проеm с прнпожшием мmвкровашого заключеIия по суще-
стку вопроса;

вьшоішет ише ф)гшш в с законодагге7Iьствоьt Российсной
Федерацщ  КраснодарсЕсаю  края,  щгншцшаj]ьного  обраэованш  ТбштисшЁ
район.  а таьсне  мецдународп,шн  федеральЕпюш,  ре"Ональшш  и  ьq7нштЕі-
патIьньши прашжаьш в офере проеістного упрашенш.

2. Времешые фгаЕы управленш щюе"ой дея`1епьнос'Iъю:
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решеше во1фосов, внха\дяIqр[ за рашш m©ючIй р}гноЕіоднтеф про-
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