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Q:,iшерffiриягgж цо теблIЕ,а.Ig,к,,мФ 9оISаJIьной :rодде;lжrси

rTo,ббвs.гrечg}rrцо бео,кгl:атrтвтм црqез.дýм ý0 м.r*g.цrшаБ-lstrд{ мавЕшу.rам р-егу,ляg_fiъЕ(

деревQзоIсгородýкФгФýIФуfа.rОРQД,Qкrябръо@
Ре.gцуб.rд__иr*Еýашuрli"ойан деiе* ффrýца,ц пвшишлшощ(цр.rtшапсав,шrК) уsаотиёв

сп g{м{tJýнOй все,штай рд9рашФ

'В ооотвец+твил.t о Поряшtсоst обеопетсlмя' беопяашrътw IфO€sдс,}[ в ,уяеdrшй

]I'риQД .Ea,T?a.цcirjop"* ой*rО ЕоjтъзоваЦиrt торадОкоIо сообще.mq .дЕдЕй граJrqцаЕ,

шрияимаrgщлпt (финимавших) в, специ,аIЕIiцой 80ощцой ОтоРаЩииJ.

.\дrвёржд€Ен,*rм гiоЬа*"rделrией .trdр-ашшёлвсгва РеФггу6,1мт*r- Башсорто"сгав от 31

Ь"Ы 20?2 года 'Ns67,9 
<аО мевах ооlшаlьной Еоддgржм стдgшшr8, категоlр_иЙ

Й*ri* rrо вбвевеgеIяfiФ бестlяатявтлr тФо€Едом Ее тввЕqЕО_рТ6._О6''ЩеrС ti0ТДЬЗОВЯШСЯ

оЬр.вд*.о* gооfu.ания в 0Ё8gи ,g, тIраЕЕЕЕgдsм олешащной воэшtоfi ýЕераIЕrи

(вЫоцlсеЕием Фп€,IЬлФýilх задач) ве rýррит9дrиЯ5, }ОВвryСОЙ ЕIаРОДЯОЙ РС:ryffГ[ШИ'

,Д.уланgк5й н,про.йй ЁЬйьЙ*, ХфеоЪскоti и 3Ыоро;рокоft обхаg,fей} Укýашьl И

мобдгrизаЦисЕБйМероцриrШйý'периОд,еý.ЕsоЕýд9жя}},

поСтшOВJIЯЮ,:

1. Назтrаgитъ 9амес,тдте{ý гJIавы адlдцщс,тва,цштГерманак.I[. отвiевсrвсЕ}Iымза

орru*ruч* рБОоr", по обесцечеЕIдо ,беаtrпaiтяБiм:ПtrýеЗДО}f на" тр-молорте обшого

IIолъвовавLIrt Ео.lчlулцципальЕым маршpу,дам,регyлярЕъr:( пе,ре,возок го,р-OдскоI0 отФ,у,га

город оцqябрьекIrй: Реслryблiаки Б,,ашкортоотаtт,детой Т:Р.аJКДаII} цриýимЕfоIцЕх
(rlриншtав*ф fiастие з ,S'пSДиаJг,ВЕоЙ зоеtлной оIтераýии; тtроврдидцой на
"д.рр*ория* ДовецкоИ Наро.дщой Р,еотryбrrи,6r4, Лугацс.кой Нйрпдтой Fеотг.у,бJмки,

Хороонокой и 3аг,rо"рожqкgй облаотей, У:,rqр€tшёi в том чиоде щ)иgваlшft* Еа во9Ец5до

оrrу_жОу ло, час,тицшоfi,,мобgттизаrшrи в Воор._ужаr*Ь:В Силш ЗосОЙоКgЙ'ФРДОЯаЩСЦ,

обу€Йщшrcя э,lобщеофаз_о_натЁ,Ешilх, у,треждfflиtrЁ g 1 по 1.1 (12) ,IФJagq пs' ОЧIОЙ

ф*рме обуrения в о.бразоватФдьЕýшr ор.гаЕизацllrDrб рс,ущес.JЕлfrапрD( дФfrёЛJьно"Oть:Iо

Jбв*ов,чт.еть.ffiIм шрфаьпмац .с.реffiето щрOфессЕоЕаJБнOЕо .й Еысщеrо uбgазоваry!:

до окотýаЕиrI *n* йuйЬ ООу,тейrя, ,IIб:1{e доjБшý, чом до,достижёния W*и возраста'2З

лgг (далlео * д9ли уIасгцикоэ СВО,),
2. Руко_водlrIеJffIм ,м_у,я!цII4г{алънБIх бlодэкетшtЯ, рбразоваделвных ,орг,аýизащий

рдсIrуБлIшА БАIIrкорго,6,гАЕ

IIОСТМОВЛЕНИЕ



(шкоlтш и гилццщии)о р)дкавод,!цд9дяI.и 0ргаЁизацшй, оgуцtrеотвfiЕошщ деятЕтлъ-ноотъ по

пбр азоuчr.д,*1-* ф офаммаМ ср едяёго црофесёионЕIIJЁtrо'rо и ЭъlýшеfФ ёб;РаВовапия

ф,,i iп*u"q"ч**о)-ЪоJýIrешль сзоеtsрем9нЕое пр,едоотаýýýIIиF, заявркýа uб.еошЁgwс,

бёсплаттым цFо€здаъf, по .ý{уЕIпFгrаш;,ням] ма,рIцрудам цай учаетлrшоЕ 0во и

докумёЕЕýвr цраДусмоТiРВIIЕБЕ, rrУfig,ЕС}п 5 IТордк_ка, в отд€л обв_азоз-шlия:

,шш,1иflиý.твацш ,г9додýкOга 0кру,m гOр.Oд Qктябрьок*т$ Росrry6;ши Б,аrшко9:оч,*,

з. Ь"дg_rу 
"фаýоваЕ,ця_алмrшшо.qращии 

гороДского о.IФРа ХОРОД ОКТЯбРЬСКИЙ

р,sсшубJ.Iики' Б',;цЙртосяаrr (Jdооарштов А.П) обестiеwr,rь ебОВ И, rФеДО.9tаВЛбJГИФ

кФмпJlеiФа до.куяеtпов, uр-е.мм.отроIfiIБгх шу_IIкгом. 5 IТо,рядказ з .&хGI!{0"Её,Fн:0,9'

общес,тв0 <<Башlеtрсr<ий ретисцl ýоrрJа{IъЁьýr карт>} (далоg )aпопцом9ч9IтfIМ

овганиза,цття) в тQ.чеЕиЕ rrъпс дцей со днlI rФедстаддеш,tд доIWмоЕтов:

чдл"rо"*це атмеа i6бразоватедъвrшс. оDлат*лзади,й з элеJсгj]оЕЕоьd gиДо ,w ful*T) на

бумахсном Еосr{г9ле,
4. ЗамеOшптешо пЕаяы, адшшиетрации.Г9рмачу К,Е о6естrечиrъ:

а) зziклкir'*ение дотовýра мсжду адмицисryраwоft горOдокого ок,ру,га; гýэод

Оr.,пфi.urй РесrгубЙли, Ёа*кортооr*, Е уЕаgfiqм.озеЕЕой орланизатlией,ьб

ЕвгдЕизации,беоцла.тноý9.проезда,д,gтой,у,чаgтЕшФвСВО:,
ФконтD.оJБзаиоdоляеНием,трfi Iýпорfi Еi[мIt:;оргаЕIв.ац,ид{Е.rородох€тФо,IФ)Еа

гороД'Ошяфь"киИ Рэg5.ryбпЕкЕ Еаrrrкортостан Qбявато.Iц;QтF, LФрдуqlлоцlекtтьт}i

д о*" ор о* о б Ъргалпв аrш,щ,.6.sýпfr_,аТН9Гý ",Ро вда дэт_ей у"q€9 rков св о,
*, кuфошЁ за исполýёш.тем, trаOтояшеIо. iiоотllЕgвдёЕr{я осfаЕrim за собой.

Глава ад}{щстрации А.Н. trIfueлeB


