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€ш рйт!те 1а артоБатеа Асог6ц1ц| 4е виБ1!!ге а соорета6! |п!ег-

тпцп|с;ра1е ае |.*а{|те !п1те ота'ц1 $1е{ап уо6ё, &ерш511са \4о10ота

. $! мцп|с|р'|1а1еа,,А$е2атеа !цга1а сь{сьев[оуо'' а|п вп111а1еа йшп1о|ра!Ё

,,Ра|опш1 тпшп|с!ра1 !зето1о:1'тв['', Ре9|шпеа !е1|пвга0, геаега1!а кц5й

' Ау!п6 1п уеаете оа 1а 0ата 6е 02 па11!е 2017, 1а |п!11а:1та мцп|с|ры;1аЁ] 
',А9е2агеа 

!цга1а

сь1сье91оуо'' а|п вп1|и1еа мцп|о|ра1а ,'Ра!опо1 гппп!с!ра! !веуо1оа}тв['', Ре9!шпеа !еп!п9га6,
!е0ета}!а Ршэ6, рЁтпагш1 отщш1ш1 $1е{ап уо0а а 5егппа1 Асогац! рт!т|п0 |п!1!егеа ргосе5ц!ц; ое
5иь!1|1е а соорФаг|! й1ет-тпшп!о1ра1е ае |пгй[1& тп1ге о!а$ц1 5{е{ап уо4а, Рерш61|са \4о10ота !!
мцп!с1ра|!1а1еа 

',А$е2атеа 
гцга|а _сь1сье91оуо'' 6|п вп111а1еа мцп!с;ра1а ',&а|опш1 тпшп!о|ра1

!зето1оа|эР', Ре9|опеа [еп]п9гаа, геаещ|а кц5й;
|п ьа2а а1(. 14 а1|п. (2)' 1!1' к) а!п !е8еа ш. 4з6-ху! а!п 28.12.2006 рг]!|п6 а6п1п!5!а|1а

рш611с6 |оса1[ €опэ!1!ц| о1фепе9с $1егап уо0Ё }[€!)Б:

1. 5е ар!оьа |пгга||геа ога9ш|ш| $ге{ал !о0а. керць!{са мо!аоуа сш йсп'т!с!ра1|и1еа .,А9е:агеа
гцта1а сь1сье81оуо'' 0|п вп1|.а1еа мцп|с|ра1й ,,Ра|опш| гпшп1о1ра| !вето1оа}:вР', Ре9|впеа [еп|п9та0,
геаета1!а кц5а' !п 5сорц1 ртотпоуйт1| !пфге5с1ог оотпцце а1е се]ог 6оцй ]оса||1а';.

2. 3е артоьа Аоог6ц1 6е сооретаге |п1ет-п1цп1о|ра1а 6е 1пггф|1е ]п!ге ота$ц| 51егап уоаа'
Реро611са йо16ота $1 мцп!с1ра1!и1еа 

''А$е2атеа 
!!та1а сшсьев1оуо'' 0|п вп111а1еа мцп1с1ра1а

',Ра!опв1 гпъш:!с|ра! !веуо]оа}тв}<'', ке9!цпеа [еп!п8га0, геаета,11а кц5а, оопготп апехе! раг[е
!п:е9га!6 а рге:еп:е! 0ес!а!|'

з. Бе |прц{еш|се$1е рЁтпаго1 ота9в1в| $[егап уоаа' кер!)ь1!са мо!аоуа 5ё |псье!е $! 5а
вегппеае Аоот0ц! о!с!а1 сц терте2еп{ап'|| ац1г1{а}|| мцп1о1ра1;1й!!! ,'А5еаагеа гшга1ё €11гс1]ед1омо'' 0|п
вп{|1а1еа мцп|с!ра1й ,,&а|опш1 тпшп1о|ра1 !зето1оаБР', Ре9!шпеа !еп1п9а0, Ёе4егф!а Ршз6.

4. Р!!пагц1 отФц1ц| $1егап уо6ц ц|п арага1ц| рт;г!ат!е!, уа 0цсе !а |п4ер1|п1те ргеуеаег|1е
рте:еп1е1 6ес|а1|.

5' Рте2еп1а 6ео!,е 5е а6цсе 1а сцпо$1|п1а:
- Ф!о!ц1ц] 1ейсот|а1 €ац'еп| а1 сапс|1аг!е1 ае 5и1;
_ мцг'с!ра1!1а1!! 

',А$е2агеа 
гц!ыа сь1сье8|оуо" а1п вп{|1а1еа мшп!с|ра1й 

',&а!опш!
тпшп!с|ра1 !зето1о:[т5['', ке8]цпеа !еп;п8гаа, Ёе6ега1!а кц5а;
- Рт|тпагш1ш! ота9ш|ш1 $1е[ап уоаа|
- рць!!сц!ц| рйп мгеБ а рт|гпёт1е1.

Рге$еа|п1е!е $еа|п{е! !!а{!гп|г Рор1

!цг!с п1со!епсо
€оп!гаве

5есге(а.ц| сопз|!|ц1ш

ф&",*,
Ф/'-



соп5]|!ц!ц;ога9епе5с
21.04.1.017

АсоР)

мо!аоуа !| мцп!с|ра!|!а!еа 
''А+е2агеа 

гцга|' сь(сьев|оуо'' о!п вп11!а1еа мцп!с|ра!5 ,,кд!опц!
пцп|с1ра! у3еуо!о2}5Р'' кев1цпеа ],еп1пвгаа' ге0егд{!а кцвб

АуАп6 |п уе0ете !п[е.е5ц1 гес|ргос реп[гц ех!]п0егеа ге1а||||ог 1в1ог!со-сц1{шта1е, зос|о-

есо.потп|се' |пс|по|т ге1а1||1от сотпегс!а1е Фп1те отщц1 31егап уоа6, РероБ!!са \4о)0ота 9|

мй;с|ра1|:атеа 
',А9е2атеа 

!цта1а сь1оье91о!о'' а1п вп[|(а|еа йшп1с|ра1й ',Ра!опп| тпгш!с!ра1

'{'вето!о:11зР', &е9!шпеа !еп!п9а0, Ёе4ета1|а Рцз6, 6епцтп|1е ]п ооп.!пцше РАкт|;
' 

{|п]п6 соп1 ае ртеуе6Ф|1е !е9|| &ершБ1|с|| мо|0оуа ]ф4з6 о1п 28.12'2008 
',€ш рт1т|ге 1а

а&т|п|51га(|а рць1|са 1ос'', $1 !ев!! геаегые м 1з 1 6|п 06.10.2005 ,'€п рг|т!ге 1а рт!пс|р!!1е 9епета1е

0е от9ап!аше а а0тп|п1в1та1|е1 рпБ1|ое 1оса!е |п ге0ега1|а кц5а'';

ац соп\еп!! а5црга !!ппа1оате!ог:

д!ц99щц
Фта9ш1 31ейп !о4й' Рерш61!са йо10ота 9| йшп!с|ра!!1а1еа 

''А$е2а!еа 
тцга!а сь1сьев1оуо'' а;п

вп1|1а{еа мцп!с|рыа ,,Ра1опш1 птшп|с!ра1 !зето1о:1твР', Ре91шпеа !еп|п9та6, Ре6ета$а &ц5й _ 5е

аео1ата 1оса1|1а1| !пгта1|1е.

Ац1о1![а!;1е аап!п|51та$с| рць1|ое 1ооа1е а!е РдРт1!ок, уот со1аьога 1п аогпеы!!е пеп||опа[е

!п ргезеп1ш1 Асот4, |п оопго1гп;и1е оц |ев1$1а!!!1е ]п у|воаге а1 керш61|с|1 \4о16ота 9| Ре0ега!]е! кц5е.

РАкт1!в уот е{ес1ца зсБтп6цт| 0е ехрет]е11а !п оогпеп]ц1 аагп|п!$1щ|е! рш6||се 1оса1е ;! зе

уог !ыот!па гео!ргос со рт|т1те 1а тпо6а1|тФ11е ае $о1ц11опаю а цпот ртоь1е1пе 01п оа0гц1 се1ог 0оц6

оогпцп|(а1!.

Аг1[со!ц! 2
РАкт[в уот 6еато1та те1а1|! 0е оооретше, ро1т!у11 согпре1еп1е|ог <1е саге 0!зроп росйт|с

1е9|з1а{!!!ог !п т|3оаге ]п 51а1е1е 1ог 9! тог зрт|.!1п| 0евй1шгатеа ас1!у|и1|1от 0е соорегате;1 0е

рго!поуате а цпог рто|ес1е !п ц1.гпй1оате1е 6отпеп!1: а6тт|п!втга1|е рць11оа 1ооа|а' еацса1|е' сц|1цга,

5ро{' шт|5гп, рто1ео1|а || ге|аоетеа тпе0|ц!ц|' сотпе4, |ппа$1тцс1цга гц1|ет5' ц1||!1ё!!1 рць1|ое (ара'

сапы!2ате, 1га1Брот{ $| !1ц]п|па1 рць1|с)' ртесцтп $1 а5|$1еп!а 5ос|а1а.

Аг[!со!ц! з
РАкт[в ац 51аь!11( са,

соорегй;1 шп1 цппа{оа1е!е:

рёп1гш !псершт, г6га а л |е$1т!о1!уе, 4отпеп!!1е 6е |п[еге5 |п уе6е1еа

$ 1. соооегаге гпшп|о|ра1а

Ац1ог;1а1|1е а6тп!п|51щ|е| рш61!се 1ооа!е уог 51аь|1| вс1'т|гп6цг! 0е ехрег]еп1а |а п|!е1ш1

аера{а1пеп1е}о1 || |пз1!ш||!1о1 $рес|а1|2а1е, мот !пошта'!а ге|а{||1е 6е ооорегаге 1п{ге регвоапе1е {!а!се 9|

]!т]о!се сате ае5гфоай ао1!у|1а{! |п а|{ет|1е $€с{оате а1е есопогп1е|, 

'1 

!п1те а5ос1а1111е 9! от9ап!аа1!!!е

пе9штейагпеп1а1е 6!п се1е 6ошЁ ота9е. |п оа6гц1 соорегат!! уог {] 1по]ц5е цп!а1оате!е ас11!;[а!!:

6ъ"..,$*$

(;ж



1.1 оотпеп|ц1 еацоа1|опы

Атпье!е РАкт| тот 1ша |п|1|ас!те 9| гпёвшг! !п т,е6етеа 6етш|йт|| шпог рго!ес1е согпц1!е ре[1тц

]пьц[а1а[|теа ргосе5ц1й е6шса1|опа1 9| зс}т!тп6ш!п| ёе ехрет|еп1ё. !от врг|.]|п! со1а6огагеа !п.ге 9оо||.

1.2 !отпеп!в1 сш1сшга| 5| эроп|т
соп5о1|6атеа соорега!1 гес!ргосе |п 4огпеп;ц| сц1|шт||, ат|е] 91 |п{епэ|6сатеа зс1'т|тпьцг|1ог |п{|е

сотпойй!|1е сш1шта1е ?п всорш1 ехр1огйт|| гпа| пц11ог оро(цп11а!|.

1п 6отпеп|ш1 орогпт1й' тот :рг1]й со1аБотагеа 6|п:ге с1ш6шт11е врот|!уе 11'! уе6етеа рап!с!рат;! !а

0|{ег1се тпап|{ез*6т| эрог||уе ог9ап|2а1е 6е атпье!е РАкт|.

1.3 оопеп|ц1 1цй5гп

РАРт1!в 5е уог |п|отгпа тес|ртос 0езрте 6езфштагеа ехроа|1|11ог 9| 1|г9шт!1ог 1ооа|е' 9!

роэ|Б|1!й1!1е 0е рап|с|раге 1а е1е.

1.4 оотпе11ц1 рто{ес!|е| тпе61ш1о| !псоп.)тг6{от

' РАкт1!в, ]п 1|п|1а ро5|ь|1|{а!!1от 1от еоопотп|ое, уот ае2уо|1а о оо1а6огате гес1ргооа ?п

0опеп!ц1 рго1ес!|е| тте6|ш1ш! !псоп.]штйтог' |п те6етеа ртетеп|г1| 5! сопьа.ет!| оацае|ог 0е па|цта за

рте.]ш6!с!е:е ес|т1!1Бтш| есо1о91с а1 |оса1!1б1!1ог 1ог. о а1еп1!е 5рес|а1а уа п асогаа(6 зс1':!тпБтш|1от 0е

ехрет!еп}а са!е $е гегетб !а теБло1о9!|!е сш етп!з11 те6цве 0е оагБоп, Б1о-епег9!а 9! е!с|еп!а епетде||са.

$ 2. €оорегате есопотп|с6

РА&!1-Ё тог ртотпота !| сооретатеа ]п1ге сотпцп1й1!1е оатпеп||ог 6е а{асет| ;! тог ооп1г|6п| !а

$!пц1а|еа сге91ег11 есопогп!се 91 а рго9теэш|ш! зоо1а1 !п агп6е]е !оса1!1а!;. 1'п о6|есс!т зрео!а| та 1'!

ооорегагеа !п ао!пеп!!1е а'|й стеа[]уа !! а!1е ооьеп|! сц ро1еп{!а1 г|а!са1 0е соорегате репстц гпе0!ц| 0е

а|асег! 1оса1.

$ 3. зрт!!|п|геа соорегат!| ..реор1е 1о реор1е''

!а п;уе1ц1 а&!|п|$та'||1от се1ог 6ошй ога6е уог л егес{ца1е 5сь|тпьцт! ае ехреЁеп!а сц р1]у1те

1а рго61епе1е зрес1{!се сате арш 1а йте1ш| согп|;п11а!!1ог ре саге 1е гергеа!п1й 9| !аеп||псатеа

роз16!1116}!!ог 0е ге:о1уаге а 5о1;с!1а!1от уеп]{е о|п рапеа 1осц!1ой1ог.

}е аэегпепеа, уот п !псцга]а1е у!2|1е1е 6е1ева!1!1о! о!о!а1е, ооп0шэе 0е рг|гпш!! се1от аоца

ота9е зав 0е са!е а1{| герте2еп1ап!| ае$е1ппа{|, !п всорш1 е{ео|шаг!| ь!1ап!шц! ооорегаг11 9| виБ||1г!!

гпо6а1|й1|1от 0е соорегате ре у1!1ог.

Аг$со!ц! 4

А5рес1е1е япаг1с!аге.

РдРт1!в уог 5црот[а !п гпоа |паереп6еп1 1оа1е сье1ш|е1|1е арагц1е |п сцг$ц! !!пр!егпеп1аг!!

ртеаеп1ш1ш! Аоог0, й 1!п1|1е1е 51|рц!а1е 6е |е8|3!а1!!!е па1|опа1е а!е 31а1е|ог се|ог аоца Рд&т1.

АЁ|со!ц! 5
5о1ц1!опа!еа 4|{е!еп!е1ог.

огсе а|{етеп1 арагц1 ош рйу1€ 1а !т11еФте|а!еа зав ар1|сатеа ртеаеп1ц|ц! Аоого 5е уа 3о1ц!!опа

шп!аь|1, ае са1ге РАкт|, ре с'еа пе8|с;еЁ1от 0|тео[е !! а соп5ц11а}1]|ог а;р1о!па11се.

дд!щщщ
Р.теаёп1ш1 Асот0 эе ?пс1те!е ре а1]га1а [е6е|ег|п1па1й $|

Рге2еп1ц1 Асога роа1е [т ;по0|[тса{ рйп асогац} 5ст1$ а1 РА&т1
6е !а 6аи зетпп&1!.

аа1а 5е!ппаг!!.

се егес1е

Р|еоаге РАктв роа1е 0епшп}а Асог6ш1 рт|п по1!г1сате 5 Акт|.



1псе1агеа рте:епп:1ш! Асот4 пц уа агес1а р!ш|е|еа !п ар!!сате а рго9агпе1ог 9! рто|ес1е1ог

аегпага(е |п рет|оааа 6е уа1аь|[11а1е & асф{ц|ц сш охсер![а саайш! |п саге з-а сопуеп|1 а!1ге| 0е саие

РдРт[
}епцп1атеа 1$1 рто0цсе егес1е|е 4црй 1ге| 1цп1 4е 1а 6аи рйгп!й! тезрест!те! по11{1сёёт1.

Бетпла1 1а $1е{ап уо6ё, 1& (аа1а)

Рге2е111ц[ Асот6 е5(е !п1ос(т|[1 |п аоца ехер1а.е ог[31па1е, !п 1!тпьа гло!аоуепеа5сё $1 гц$а,

атп6е1е 1ех1е {1|п9 е9а1 ац1еш1се 

'| 
ац рц(еге.]!ц|а|оа е8'а.

3дщдвц!
ога9ш!ш! $&|ап !о{б'
РершБ[!са йо[0ота

Рп]мАк(]|,
мцп|с|ра|!!й{!1''А!е'дгеа гцга!й сь{сье8!оуо''
а|п вп1!!а1еа мцп!с!ра!й ,,&|опш! шшп|с!ра!
!сеуо[оа!пзР', &е81цпед |еп|!9гд0, п'еоега{!а
кщй

дц. Ра!аг!дгс!шс//6}. Апфе!/



;]]ц][;ога$епе5с
\7

соглАшвнив,

об устаповлевпп ме2к}1у[|пцшпального побратимского сотру а ме'|{ду городом

штефдп водэ, Республика }1олдова и 1!1униципальпь|м образовдппем <|{егдовское

сельское поселение> муяпцппаль||ого образовакпя <8севоло)*скяй муниципальнь!й

район) лепп!|градской области' Росспйской Федердцип

. имея в виду вз!!им1!у1о з,1и!{тересован11оотъ в рас1пирении иоторико-кульцрнь1х'

социа1ь!{о-эко1|омических, в том !тиоле и торговьтх связей' между городом 1]]тефан Бодэ'

Республика молдова и \{увиципальньтм образоват{ием (щегловское сельокое поселение)

мФицип&'1ь1|ого образовавия (всеволохский муниципа.]1ьяь!й райо}{) ленинградской области'

Российокой Федера{ии' име|1уемь!е в д.1львей!]ем стоРонАми;
при1{има'| во внимание положения зАконА Республики молдова ш!4з6 от 28.12.2008

(о местном публич,ом управпевий) и Ф3-131 от 06.10.2005 <Фб общих припципах

орг€!циза1(ии мест1!ого о!!моупр{|влет|ия в Российокой Федерации);

оогласи-'тись о 11ихеслед/ющем:

статья '1

[орол 111тефан водэ, Республика молдова и муниципальяое обр,вование (щегловское

ое'тъское поселе1{ие) муЁицип{!ль!{ого образования (всеволожокий муниципальнь{й район$
лепинщадокой области, Российской Федерации объявляют себя городами-побратимами.

органь! местного самоуправления €1ФРФЁ' будд сощудничать в областях,

охвать1ваемьтх цастоящим (оглатпением, в соответствии с законодательством Республики

молдова и Росоийокой Федерации.

стоРонь1 будут обмениватьоя опь1том в области мест}!ого самоуправлепия и будут

информировать Аруг друга о том, каким пщём ре] ]ать некоторь!е возника]оцие проблемь].

€татья 2

стоРонь| буАд развивать от1'о11|евия сотрудничества' в соотв9тствии с их

полвомочиями и з{|ко1{€|ми, действ),1ощими в их страна\, и поддер)кивать деятельность по

сотрудничеотву и продвихени1о проектов в оледу]ощих областях: местного самоуправле11ия'

о6разования, культуры, спортц т}?изма, за|цить] и реабилитации окружающей средь''

коммерци11. доро)1с]ой инфрастр;,ттры' коммуна]1ьнь'-ч усдуг (водь1, капализа1ши' Фанспорт и

улич!{ое освещецие) и соци[|'1ьвой помощи населе1|ию.

статья з
стоРонь1 определили, что д'1я вач{!ла, без каких

предотав'1'|1ощие иг1терес д.']'1 сощуд!{ичества являются:

$ 1. муниципа.'1ьпое сотрудяичество
Б}тасти местного оамоуправлевия будут уста1{ав)1ивать обмев опь1том на л)овне отделов

и опеци!шизирова}1цьо( учреждепий, будут отимулировать отво1дения сотрудничества ме)кду

отдель|{ь1ми лицами и предприятиями, работалощими в р]йличньтх сектор€!х эковомики' а также

либо ограничений' области



между ассоциаци'ми и !!еправительстве1{ными оргат{изациями двР< городов' €ощуАнивество
буАет вклювать в себя след,топце мероприятия:

1.1 сфера образования
обе стоРонь! примут ит{ициативь| и мерь! для совмеотньтх проектов по улуч]]]ени1о

образователь|{ого процесоа и обмепа опьпом. Буд}т поддерживать сотрудн!-1чсство ме)кду
1пкол,|ми.

1.2 €фера культурьт и спорта
9креплевие взаимпого сотрудн!п!ества в области культурь!) искусства и активизации

обмецов между культур!|ь1ми оообществ?!ми с цель!о вь1явлеция боль[цих возможностей.
Б сфере спорта буАр поАдерживать сотрудничество ме)кду спортивнь1ми клуб.|ми с

целью г{астия в разли!{вьтх спортив1'ьп( меропри'!ти'|х, орга|{изоваттньтх обеими €тоРонАми.

1.3 сфера три3ма
' стоРонь! будщ ипформировать д)г друга о проводимь]х мест|{ых вь!ставках и

ярмарках' и возможпости )д|астия в них.

1.4 (фера охрагтьг окружа1ощей средь!

стоРонь!' в предел,!х своих эко1{омических возмо)кностей' булщ развивать взаимное
сотруд1|ичество в облаоти охр{|пь! окррка|ощей средь! в целях предупреждения и
предотвраще!{ия вреда экологическому балавсу мествости. Фсобое внимание буАет улелено
обмену в области, котор€ш{ охватывает технологии с низким вь1бросов двуокиси углерода' био-
энергии и эффек:ивности испо.]1ьзовалия 1нЁргии.

$ 2. 3кономическое сотрудттичеотво

стоРонь1 будг оодействовать общени1о и сотуд!{ичеотву ме)кду деловь'ми кру.,!ми и
способотвовать эко1|омическому росту и социа.'1ьному прогреосу в обоих наоелённьтх пунктах.
отдельное внимштие будет уАе'1'|тъоя сотрудничеству в области творчества и других областях
потен1щ:|ль1{ого сощуд1|ичества для меотяьтх предприятий'

$ 3. поддержка оотрудничеотва (реор1е 1о реоо!е)
на уровне адмипиотраций дву( городов буАет осутт1еотвляться обмет{ пнформацией по

копкрет1{ьтм вопросам' возникающим в об1цинах, которь1е они предст€вдяют! с цель|о
олределения пгей рещения обращений от жи !елей.

такхе будг пооцряться визиты! периодические встречи делегаций во главе с мэрами

или другими назначет!|{ь!ми предст!вителями, в целях обсу'цения результатов сотрудничества
и создаяия мехапизмов сощулнияества в буАушем'

статья 4
Финансовь|е аспекть1

стоРонь1 о€|моотояте.'1ьпо нес}т ответствен{тость

реадизации !{астоящего €оглагпевия, в предел:!ч'
законодательством государств обеих стоРон.

(таг|я 5
урегулирование развогласий.
}|юбые расхоя<дения относительно толкова]{ия или'в6!полнения

за все затрать1 по!.1есеннь|е в ходе
предусмотренг1ь!х национальнь|м

б:#*ъ
3:. 0|*19{"$, - \9

'} 
!1!:Ё'\т }:'

ре1]]а!отся оторо|1!|ми путем переговбров и дипломатических коноуль
ния.



статья 6
настоящее согла|деяие з![к.!1!очается па пеопределеннь|й орок и вступает в силу с

моме|{та его подписани'|. Ёастоящее €огдашение может бьтть измепево по пиоьменвому

согласию €1ФРФЁ. и3меяепия всцпят в силу с моме1{та подписа1{ия.

.[юбая из €1ФРФЁ моя<ет прекрат1!ть дейотвие настоящего €оглаштения прем
письмен!{ого редомления лрцой €1ФРФ}!Б1.

|[рекращепие действия 1{аотоящего согл!!1пеяия яе повлияет на реш|изацию проф!1мм и

проектов' начать1х во время его действия, если это не бы.'1о ипьпл образом согласовапо

сто[юн,|ми.
|1рекрат|ение вступа9т в силу через Фи месяца после даты полу'е1|ия такого

уведомле1{ия.

|1одписапо в 11]тефан Бодэ, (дата)

" Ёастоящее €оглшцевие ооставдено в дв}х экземпл8рах в оригин€!ле' !{а молдавском и

русоком языкс, оба текота а}те!|ти!|!{ь!' и цме|от одинакову|о силу'

пРимАР
города штефац водэ'
Рестцблика йо;цова

г.'!АвА
мо <(щегдовское сельское поселе!!ие'''
мо (всеволожский ||тниципальнь|й
район>> .|!еппнгралской областп'
Росспйской Федер&цпи

/!о.А.падамарчук//г.в.Апге]|/


