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РЕНП'ЁНИЕ
Ииенеи Рокеийской Фсдврпции

юрод Миски:0! июня 20|8 поди

К\7п|1ъ'нскнй рат’оннын' с 1 порода Мискиы
н шыаис прсдьс‘‚|шс1|1.стн)пинен и судьи Круглякощъй АВ .
при сскршарс Нряшпоп‘ А А _
рассчшрсн и щкрьпчщ идейном шсцшпни гражмнскос ‚шли Мг 2а-|"‘_Хл18

по ‚пиниишрашшшщ иск) .-\.шщсна Ажмся Алексеевича. Наркома Бьвлсния
Пихаджшпщ Кршнамппш |:ш.япы Н.цшищшшпл, Па/шма
Адскшндцшвича. Лит-шин Всеми мы Пммшщхшича. Дениса
Игорспп'ш к Главе и)пшшшыыюго Куппспп цсшию
Алексеевич). Анпаргщ (”иве .
при шапши нсзаконньшн пс 'Ния4бсг‚1ейспине).

  

1

 

Ку:1ря||1пп\_
_|сп\_’га|кш ч_\пнниналыюго окруш Куппсво о

рнйшш

  

УСТАНОВИ

 

Ацмшшстяпнвпыс псшы Алексин А А.. Бирюк Г-П. Крапшкина '|`.Н„
Сокурспко П./\.. Поркин КН. 1||-с.п‚шрпиич ,'[.И «щда’тились |‹ суд с
Мминисграпшпым иском и 1,121": М}НИНИШЦЫППН рдйпна Купцсшт К\_‚1ряшпи›
Василию Адсксссннч}. Аппарац Сове-га сщшши щнипипшышш окрмц
Куписно и признании пс шкиппьпш действия (щчдспынис)

Исмшыс грсбпншшя иопншршшпы с.|с‚|‘\|‹шш\.1.
Ршпсшши Сонет ,|с||\‚|шп|ъ иупнцнпшпцшш ргп’и’шш Кулисы» м 18 июня

2013 [они М“ 61"! МОК |3 укнсржцшн Рспшчшп Сонь" . На ниспшнип' момспп
Рспшмсп'п ‚шишнуся и рынмши рсшспня (‘оисш Щ Ш идя 20|5 года По. 51-10(`‚'[.
МОК, !5.

|6 хпнари 201Х поди своим рсшсшшч К“ Н-(ъ К Л МОК/18 ш 16 января 20|8
ища (они: мистики шин работы на псрнос подтяни . 1Х пола (Чц. по шину
на 30 января ЗШХ ниш было нагшаченп пчсрцпюс Аасщшшс (Ъисш с пнями

      

ВОПРОСАМИ НПИЁСККН ‚ПЛ!
2‘) января 20|7 пцы нива м‘,шншпгымшш шйщш К)ппсип К

шлгш распнряжшшс М И МОК-ИХ хитрым шмгпицп шсщыпнс щтсш Ш ншшрн
2[›|Х пода.

02 февраля 2018 ниш ццспушшчи (`‹пхсш ‚цищ шиш чуншншммюто округа
К‚ ипспп (нищими) на имя платы мхпишшцмцпьш пмш и Кшпсно Кх цвяпюнн НА.
было подано обрнпшпис с приложением щшпсщн ннщпц'рсмшс мы шиш: Свист
06 фснршя зшх |‹› а н [7 чаши НБршпсппг шршш прпршшпо шныр'мпи Сонсш
‚‘1с1|у|‹'к|он ч) ппцшшлыюш „крыш К\‚ппсшъ

Н сшюм илистом ппсьчс М гмоююжмшо о; 05 фснрши 2018 млн
К\‚‚'кряпшн Н А | ‚или типа пп с\.шссгп5 «ю’ршпспии. пс пшпнчнщ ипспчсрсдшш
кг шт: спинет: пршмжспню ‚пепла-шк н сопп'пмь'м чш ычсркнпшс заседанию
шсшшся 1 1 фснршт

П шиш Кршпакпш | Н От имени и по пшщчспию ниж .х.щшшшршивпьп
испшн направили (15 февраля 20Н< шла Кыштым) 1!.А› писшп М: К'ГП74. п
‘юшрцш ныло \_кпшп‹› ‚м несогласие с расы трешки нппросов на пчсрсцшхм
часшшннн |З фспрцля ЗН|8 гона и понюрнн пшожспо при-‚можете пронеси
внеш-крыши засщмпш Спиши.

‘цшнпп НА.

    

 

 

  



    

  08 феиршпя 20|Х шла Краншкпнн 113. т имени и ни поручен“,

аыининшра'пинных нспшн ншпрцшьш Мирянюн) НА. письмо М К 1 [5-1 „агм

было ниюжсно нрс,‘1:юи\"спнс о прцшшспни внеочередное зашсдшння 09

20|8 пола в связи с нсшконнымн Переносы“ пчсрсшшш часелшшя 30 динар. М?

или и нсшккпшьш нссошшщ ннсочсрслнщо шиш-тис 06 февраля 20 | 8 года.

ПОЛЗШЯ. ‘ПО нейсшии Кшряншва КА. незаконным миииисгрнти
истцы обрШ'изшсь в суд с ннсшшним неким в ктором ЩЮСЯГ. Приз".ц
нс'шконными н пришит)ннннмн ‚'1сягс.'1ьнщ‘|и (Ёовс'га с‘хс‚|‚\нннис '‚1ейп‘,._
(бсчлсйствис) пшны щнннипачыюшокрупа Минет) Кулряшони НА. ч

-отмсн_\ ншначшншш решением (‘пвсга очередного шщ'шння 30 янви'

2018 год
‘ .

- нестын ннщгчсрсхнюш за ними 06 фснршт 2018 года:
мссшын нпсочсрсдншо янссдшния ОЧ фснраля 2018 пода.
Признан. ншаконным н упршиншнм силу расппряжсннс главы

мунннингшьнш п октш Купили) М: [ЧМОК-11 18 0129 января 201710211
Огс‘гранип. Куцтянюна НА. ог сшьнш и организации очередных и

ннсшюр‘ытшнк заседании“ Совета. Возлпжшь указанные полномочия на заместителя
„РС‘АС'ЬДЗТЬЧШ СШЮТЗ ‚ш нсгунления н ‚‘ш.‘|жносжь нового главы \1\‚ниннпш1ыюго
округа Кунпево.

Обрапгп. рсшсннс сука к нсиц'ушсннпч) нспо.|нснию.-‚__(
Адмнниспрмннньш нсшы Шлаки-св А.А.. [Пенлсровнч ПЛ, в судебное

поедание явились. искомые грсбпнання поддержали.
Администцчинные истца Барков |Е.Н„ Сокуренкп В‘А‘. |юркин Н.В„

Кршнакпин ‘В. и судебное ‘шссшппш не явились. судом ичвсшштсь о ЛНС
слушания ‚1 на наци жшним пбрашм.

Прсццсшшпшь анминисгршишюш щнстчнкн (‘авукнкнн А.Н. в
шсснанис явился. возражал пршнн _\)юн.шгн0|жпия исковых пребыншнп‘с'. нодцгая.
что трсбшшния испюн нс ншовины на иконных основанию“. при/вишни к
чап‘ришшм дюн: пнсьиснныи огщн.

(` учшом мнения строп. с\‚‚'ш.\1 риссчшрспо лило при данный яикс.
(уж иыс.‹‚\ншн стороны` исследован щчсцсгаплснныс лицами. 3чнын>юншми
„шка'ха‘шльспш. прихцип к с.чь“;|)нн|1см).
(шла-сип ч. 1 сг 218 КА(` РФ. кр.‘м‹‘,'шннн. пршни'шцня. нпыс ‚кипа мшуг

пбршнться в к;\„‚1 с [рсбпнаниями об пспарпианнн решений. ‚ш‘ъ’юшпг'к (бс'шсй гния)
орннш шнушрцшсннон' плащи. аркана щ-сгнош С‘дьшмтннлсиня. шшш (этана.
орыиишши. тыс шнпых‘ ш,’1сньнымн те)дшршнсннымн н;|н ннычн 11\_п.1ичными
ншншчпчнячи {милиция рсшснни. ‚ксйь'книи (беш'чхснстис} кнннификапнониой
коллегии суши. ‘лкшмснанноннш’я’ комиссии). должносгнош ‚пица.
|к»сунарствшпюш „дм Апуниципшышш служаннсш (шиши › оршш пришивания.
шиш. наислсшшс1осу,шрс1винными или пни-пне щбиичнычн ншннпшчнмШ), если
ншшшиш чш шпруншны или ошюрцны их принц. свободы и шконныс нншресы,
созданы нрсняпсшня к он}тнсщшшпшп их прав. сиобшд и рсхшп’зшшп иконных
интересов или на ||и\ нс'шкшню шцюжсны какие-либп цбяшннпсш. | ражлан]
органинншя. пныс дппш мы | обрапиншя нспосрщъшнснно и суп ннн пснорип
решения. ли ня (бсхдхсй‘сшис) орншгь оркшншншш ниш. нация-шиш
10с3‚шршнснньшн шн иными публичными пшик“,ючиянн. н нышссшящие '
ШРИ“ ""«“ШИМ‘ОН! Орши. прпашваннщ у вьннсс‘шяшсш н марш
под‘ШПСППЩ‘ПН АШЩ лнно иыщшшицп, иныс Ш|СС\_,|с›\'пмс процедур‘
‚\рс| ‘\нирпшшня скюрни.
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(Цинично ш|‚1 к1›с‚1сраыыют шкшш ш 05 111.20!!! М 111-ФЗ' "Об “Синих

пришш х при ннштп мсспюш симо\‚пранлсния и 1‘0ссиискип Федерации».
‚ясяусшмшпь исс пино самоу ршшснии 1 жпа щушссш шься и нрслшшх
‚ш‘шолсишлх Кшшкиццисй РФ. фспсршпьнычи законами. › законами субъектом
Рпсснйскш’а’ Федерации.

В Судебно“ ча слепит \_‘ь'шпщшшю, 29 марш 2012 гцш Решением Совет
нснум'шп ш 29.03.20121. 1- 1—|.мы</|2 Кудряшпн н А шбран шашни"
хцпиципшхыюш округа К\_пнсвц

16 января 2018 ниш щшим рсшсписм М: 11-(›. [МОК/Ш ш 16 января 2018
шли Соне: ушсрлш план рабшы на первое пшшоцис ДНК пхш Стласпп плащ
на 30 января 2018 ш/ш было шшшчспп очсршпюс чисел-шиш Гам-ш с пятью
нонрисами шлюшки дня

29 яшшря 2017 ниш глина и)ннпипшхыппп района Куписш: Куцряшов 1!.А.
пЪ'ЦгШ распоряжению М- 171 МОК-1 18. кошрыи шмвпил шсь-‚шпис шиши 30 января
2018 года (11 1.43).

02 фснргыя 211111 шла жнупанши (‘пиеш попрании мншцшщплюш округа
Кунцсво (нс памщ на имя пшиы муппшниьпмто округа Кншшш Кудряшива 11 А
Было ппдшю обрнпшпнс с прсшшжспнсм пронести шшочср шов 4 анис Саш: п
06 февраля 2018 поцш в 17 часов. Обращении карыипрпрпнаып шшнра'гом Сщвсш
лспушпт М\_НИЦИ11‹1'.П‚Н\\|П округи К\‚нпсип( +1).

в синем шщ'пшм письме мы, гмпк виз-«шт ш 05 февраля 2013 ища
Кунряпюв “А. Не лис! шпсш пп с\_шсстну шЁршпсния. нс вш'шшшсх шшичсрстшс
шссланпс со! ч спи предложению „спутаны: п щшбшас’г. чш ичсрсмшс ‘шссдд'пис
чистится 13 февраля

11 опшп Крацшмиш 113. (п пчснп и по поршспию всш щ'кминишратишсых
испиш направили 05 фснршля 2018 года К_\'‚\р›шн›ву 11‚./\‘ шшьмп Мг КИНО. и
копиром были дка'япю на нпыплгшнс с рассчшрсписм нипроши на очсрс пои
заседании 13 февр. ля 2018 мин и [повторно п‘ыожснп нрсможсппс нронсс'пи
ннспчерсцпшс шссцанис ("пища и ‚1.46. 471

08 фснргшя 21118 поди Крц‘ншкпкн 1.3 01 имени И ни пшручсиию псих
шшиниспрагишплх исшои папранидш К\ шипит) ”А. пнсьхю ' К'1В-5. и кшором
было итпжспо приложение 0 пром-шпиц ниш-черемша Ъ’Шк ними 09 феврдыя
2018 кода в свяжи с ншакппными переносом нчсрсшюш шисмпня 30 января 2018
пола и незаконным ниш-иным шшочсрсшнпо яиц-‚мание 410 фснрмя 2018 ниш

1! сншншспши со с]. ЭХ 1‘с1.|.‘1\|сп|.‘! Синсш ‚‘\с||\_шшн мушцшщпышш
(трупа Куппсво Впспчсрцнюс шсслшпш (‘онсш дспушшн смываются шиной
И)пипнпалыюш окрмн по шт’спхсшшс|си шшшшшвс мн'т ш» прцишжсшпо пс

гречи /[с11\_'шпш ш х.скипишь-нит] чщлсшшстн ‚депмашц.
‚шния (‘пнша депутатом

      

 

     

менее одной
1/1пнпиагоры прщишжспня о сшмис шшпчсрслншн ш
шлюпы прсдхснпппь шанс щчипшпыльпыт окурки пркш1 шшшкн дыя
ш:шчсршншш шиши-пня. а также прцюмы рсшшши“ Синем ‚ш шин

Ука'шпшш шшья Римини опрщшяш п'шпнй ппрямтк ншначспии

 

  

хшшчсрсдпшш шщыппя (‘опсш;1с|1‚\1.'пом
Суд не иожс! шпнсппшя с доводами ампшпиггрцшвных потом и

пришаннн пс'нпкоппым шмспсн пашшшпнпш рсшспнш (пища пчсрепшпп
шссдшшя 30 января 1013 ниш. нискшьк; пес .1с`ъ1с‘1ння пашы чуннниншышш
оьруц спшншсшпншм Усики) н РСЪА‘АИСН!) (‘пнста ‚шщпшък и)шщипаммпо

Мнсккы «06 нргашгшшш мщ‘пнпо сами)щтан'пспня» щОкруга Купишь хами) г.
116 ноября 300". т, 131". 50.

 



 

(кл. ниш С! 15 \‚'с|:нш цпн ритм (‘онсш дикцию“ рукщщшп „(ша

М)пинии-мыши округа на прпппшшх‘ щнншпнчня.
Гоыдснп сг‚ Н Рщшпшнш ищи! заседание Сонь-ш ‚шцшшн мам-

м‚\ниннншп.|ш|о (жри н и учцях. хсшншшенных Усгшюч и)'нинипц.|мшш

оьр ‘ш и нашпяшнм |с дмсншм. шх‘к‘с нплн. Прс11ш;шш.|я (‘пнспа Депуштн или

лрушй ‚Шпунт. опр 1с.кснньн'| нропжшыкым решенном Нпфирмання н чссщ

иРЧМСПИ Н ‚нпс пчсрсднош шссдшшя (‘онша ‚1сп\_›шшп рачмспшсгся на

официальной пс орнншм местном) сап,шунршшсния м‚\ннннншн.но|п “кип. в

ннформаннпнночслскоммупиканшпншй ссгн «Ишернш» нс мснсс чем за 3 ‚шя ‚ш

ДНЯ ст пропитания. ннсо-црынпш шсслнння Сонсш :|к:н‚\'|-.|шн нс менес Ч"\\ Ш |

‚тень.

  

 

   

При каких \!›(сгпяп:цьыин.\ с\.‘| не находит оснований для пришании
не шинными н ПРСПЯТСН!)ЮНШЧН ‚таятсянлнъсги Гонсш деисгшяи (Ё'ш’ьшйштннщ
планы муннннпшышю (шиш К\‚ннщю Кудрипнша Н А. и огмснсн на'шшкспщпп
решением шиш. и средним заседания 30 января 2018 поцщ псшхыв
шшочсршпшш заседания 06 фсщшля 2018 т. а. нссшын шлешь-решило ‘ы‘ссцшши
09 февраля 2018 ища

|‹|'!\' АТС С\‘‚‘Д "С "ВХОД!" КК'НОВЗННЙ ДЛЯ НрИ'НШНИН Нс'ШКЦППЫМ и у! РБП‘ПНЦИМ
силу раснпряжсннс таим муниципальном округи Кунпено МВ, |’[`М()К-| '|Х М 29
яннпря 3017 шлам -`_{

И" ‘Н'ПЬ'РНШШН ‚челн с.1с,|\_с'г. ню 29 января ЕЩЁ г‚ [бпшш мунининшцышш
д Кунпспщ К чрянюн В.А‚ пялил ржппряжснис М: РГМОК—ШЗ о перенеси

шния Спиши ‚1сН\_12п-пн М}шннпыллшт пкруга К\_'||нсвп.
Н сионисты шт ш см 11 У'ышш м_\‘ннпнншн‚по|п округи к полппмпчиям

ПЛДПЫ М\_ППЦН|1Ш|ЬНПГО ПКГ‘\‘|а К\_П|1Ш!\У ППП‘СНПЁЯ ОРШПИШПИЯ ‘‚[СЯ|С.`|ЬП(ЪС!И
Сонсга лспутпш мунининц‘нмпт окр'на Кришны. ьпдшнн: н 1|рс'.ш!ш‚\ снов“
тщ'пшшщни” правовых кшн.

')1н права принадлежа: пиши н)ннпипцльншн окрупа Куннсво шкжс в
сошнс'лщнип со исп. Н. 14‚| Закона и Мнскиы «об пргмппации местном
самоунр линия» 01 06 шшбря 200." года М". 56. и и. 28 Регламеша Сошла
депутатом ч_\ннпипгшьншо окруш Куэшсшх

Нишмь \ укананное репшннс вынь-сени Глашп‘ц’ м шиципшпыюш икр. ”а
Кушем) н нрс тиши нршш шминис ршивных
"ШПОН Суд "С "ЗАХОДИ! ТЦКОННЫЧ ОСНОВНЫМ-‚И ДЛЯ признании СГП ПС'ГдЮПП'ЫМ И
УП'ШПП‘ППИЧ СИ.|\‘.

Суд не пахплип осншшний для \_ш‘нжтппрения нсмъных прсбошший об
шшрнпснии К\‚,1ришона “А п! щпьпш и пршшгшнпн кпд-«родных и вн-шчсрсдшьп
31“: ‚ ППИЙ (‘АУНСНЛ И [ППДЦЖСПНН \‘К1Т1‹'ППП›|.\' “ПЕПН‘МОЧИЯ на {НМСЬЧИГСПЯ
предс пши (‘шксш ‚ю нсшысння и яюлжшпсп. нонкпп планы мунициншпышш
округа К\_ннсно

Н с\_.шбнк›\.| шсшшннн \‚с1шши.шю. 29 марш 2О|2 ища Решением Списка
депугшнн ш 290320Г’: Мг 1-1.МСК/|2 Кириши" В А, И‘збрнп инд-пои“
мушншпшынп о округа К) ннсшч

В сошнспслшш Ч' 3 см 5 Устин Иуниннпшп-но]о окрука К\_пцено„ припяшш
решением ч)ннцшшлышш Собрания К\.нпсно и |. Мнскис 28 пиябри 2003 ниш М
5|-|4М(`.‚`\ пшномпчни прошил-моды (‘онсш ‚кспушшн нсполнлс г Наш
мунишниыьнш п окр\_ш.

В сншнскстнпи си с! 10 Усгава пнлнохшчпя нивы мунншпшлышпч округа
начиншогся со дня от нсдныснпн и ‚юпжносп. н нрскрашаюши н лещ, исцшсния
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акр.
‘шсс

     

 

 

цх своих пшншшчнй И не 1

   



‚ /

  

 

  

  

   

    
    

     

   
      

   
   

  
   
   

  

  
    

  
  

 

  
    

 

и должники, тишь нпЗрдншчп мяты шппцшыпмщо „щпдд шп'п (перо-шипы
прекращении по Нипшпчпп п пппщ'ц’пшп („и Н Ундьы

Сон ими и М Ж ьпш и иные крик-плюш о1\‘\_‘|\.'шни и ш икры-пино
прекращения пи |||НПНЧН|| мины \1\_|ш||п|ы пмщн пьрмц пи’п» прпчспсппи в ни к
по решению и ш шр прим-ц)мыши: щщтмшши и или ммпичсппч нм
стражу или нргнсннщп ширмы-пил ш днищ-шли сш Шпиц-мчим щит-ним
исполняет замы нщ ы‚ Пр"1ы’,|.пс‚|и(`‹пш 4 кн) ышн

Учить: шмшп‘к', Ь'уцршшш Н \ ип'тсця Мм НПАюпшч › Шшш
"Униш'дддышт “И,“ Н Миш-ни. оным ш Щи Цшн ‚ньпппшчкш в щштшынпп ь
шоиодпчсльспшг \ ‹ их: и Ре] ыщшщп, тащишь-ь: щмпшпцчш 1: рдм

пино-пешим ш» шиш-чип
Учитывая ‹1.п‚мчпшс. ь\_,| пс ммццмпыш н ‚шинным .|‚|чшп|\:!рлмпшъп

агвегчишв ищшпшп-м м-щпщопшы ымчшып: „мы. и ымм‘ при" и Шпчрплш
иинисгрв'шшпм ш ими, и снят ‹ щ'ч щэпщмшп ||ч \_ юл шпитрк'ппч
Штатинпых [пицц-Н придонными _\ "мы ни миссии

ТМОВШПЫ шиши по щцшпшпш ришсппи к ниш-‚псиным нснпшсппш
непошц .п \ шн шншрсншп

В “инвенции мг м 13" Ь.у\(` РФ ршпсппи ь\_,ш пршш ими и ниш тени-к.
осле ‚пут-синя им Г

, и пори [м ‚цпцпппьшшшц фс щи Н-ПН“ шмпю‘м А \ к кпрмш ‚хыып.

 

 

.ч и,

    

‘кппщш ш 1). м пс шшчсппсм (шиши Пь‘\|\'‚|‚ш)п|0|п

  

с српмц шшппспни рщпсння мы и шшп-Цспшш ц шрммсроч
. ющнж „митинг

сшдно ш ПИК к \(` РФ решения к) и ни мы.” пщш д {синиц} ниш „шины
7 ' ' прямы проч)ыюцкчшьп шп‘шяппш Кпшьшч

судом щчщышш вы репы-шт ь шпиц-ниш») ниш Щемит
ы ‘ ‘" НАГ РФ рсшспнн по шипитциничным) ‚ш и ш"

 

„мс и я пунш

рипсшт. Щ'кпшн (бсьыйп‘пихщ Щ‘пшцшпн .‹ цымшснпс ш»
ккахиппыч п ь|н||.с 1217 пыснпшцщо Кишка Римини. мпормчп

акппшмш рсшсшш. ‚шииты ш’свпишите) прим пышными дыши
км “(ЖЦНПСЬНЙ ‹1›с‚1срц||пн. пршш чсспшш „шщпрмысппч по

шшмн \ юн‚шь‘щишпсп пищи и причини прыщ-шиш Н\_бшчпшш
(со’щ. мы шппшш ‚шиш:щршшп. высшими, ппм рышнпяв. А шьжс
м ппшп от. шип при}прим-мыши н «Пион-кип): псшн ымчп
Меропртпня и фирмы или принижения. шлиц-‚мн. псццпспшпх)

 

   

‚5 н › ппьспппс. шюшшт (и «Юр-мнения решения ЦА} к
у шип шыппп Ч „ш \_к\(;||рн|ь|ц|‚
кпх „(линия ‚и „шпиц. мы ни шпили Щ'шпышш уши 1:1 вот-пня
ВИН] О НкЬАПНП П “И”! КННИ

Вал ш Ним-пинг п р) мпщшшшь и п !75—|Х(| КМ‘ РФ. см

РР.`|1|И.`|:

спишь-мн А1\||||П|С||Ш|НШННП пкы А п'м‘сснн \ ш „щ \ шксссшч‘ы
ння Нпмщшппш. Крцшцмпшп |Анмшы Цщпшщпщпм. (ощутим

‘1..’|||‚||\щшч.1 Поршни Ними м м В ымппцшпмм |Нсп кроишь.
ни! к к 1 икс чхшпппы'шкчи рдпщш Юпцшш м хряпшщ Наш мы»

АП|1.Ц\Н\ (мысы ‚шимми \х\_пшшпммшш пиши |\\|Щс|‹п и
амппншп п Щ‘СНЯНЛ!`\7\‘.\УПШ\!П ‚шмельпоып ("швы с.|(‚|›\!щппс
сйышмч и шин \|_\Н|ПП|П.[пиши „щупа Кипш'ю |\\ цччшщш П \



 

 

ппчсш нмп чсшппп репы-„пси („мы пч'крсппшп шк ‚ыння И! января 2к|1к’|н.ш.
пшпмн шиш-перстни пшчлшнм Шу фсщыли ЗШХ или. псиным мюочсрыпан.
ьшшшппя (Щ фсир‘ыи ЗОШ щи Пришшпш мишками-ш и ута'гишпич сны)
рамшряжкнис маты мшипнпшмнпп иктш Мишени И,“ И МНК-ПК от 29 января
ЗОП мин Опшршшнин К\‚'‚||'\ипшна ПА, ш ктимин и организации „Чермных и
нш-‹\'|‹.'рсш||.1\ шсщшшй (Пища. пюшпжспин ‚маминых пшпшишшй пи
миссппслч П'юдсшшп‘ъдш Гоисш ‚ш нсгушспил в щыжппсп, нощно мины
м>пипшщ1ыюш окрма Кмшсвп Обрашсппн рсшсшш с\_,ш к нсмслгшшит)‘
н-ыпшпсниш - ш кшшь.

Риншнис чпжсп бьпь шГжшпнано в М.1‹\скщи:киъ'н' шушдский с
месяца ш ‚шя приняли рсшсппя и окпнчшс.п‚п‹п"1 форме
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