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З5ТАТЕМЕМТ

Тот а55осае ргоТе5зог мапка Мепоуа, МО

Оераптеп“ об сПтса! опсоюаду МО Рюмам
СПис об тефФса! опсоюду - ОМНАТ “54. Сеога” Рюмам

Бедагата Ше сотрейНоп Рог е асадет!с ро5Щоп о А5зосае Ргоге5зог т е Неа ог
ПоПпег едисабоп пт Опсоюду
7. НеайПп саге апа 5роп5, ргоГе55опа! Неа
7.1. Мефсте а“ Пе ОераптепЕ о СПтса! опсоюду, МефФса! Тасийу, МО Рюумам Фог

ЪБШпдиа! едисайопт т Вшаапап апа Епа5, риоНеа пт Бате СагхейНе 26.04.2022 ми Ме
оту сапФаае пт е сотрейНоп, а5515ап“ ргоГе5зог Мезейп Сеогдеу Ророум, МО, РАО.

Ригеицап“ Фо ай. 4 (2) апа ай. 25 о е Гам ог ОеуеюртепЕ о Асадеткс 5ЮШЕ т Ме
КерирИс ог Видапта ((ОАЗВВ) апа ап. 2, ай. 57 (2) ог Не Недиайотз Рог те
тр|етептайоп 05 е 1 РА5ВВ, арргомеа ргороза! Бу Ме Расийу соипсое РасиКу о
МеФсте а! Пе Мефса! ПОпмег5ну оГ РюумФм (ргоюсо| Моб /15.06.2022) Фо поасотрейНоп апа огдег об е Несгог ог МО-Рюмам Мо В-1564/ 28.06.2022 | маз арротеа
аз а тетБег о пе 5сепййс |игу. АЕ Ме гетое Яг5! теебта о е зсепс игу, 1 маз
спозеп Фо Бе Фе Спагтап о е 5сепййс |игу апа дме ап ортоп оп Фе опаота
сотрейНноп.

Сагеег деуе/ортет Е а55е55тепЕ
Оосог Мезейт Ророу, МО па дгадиаеа пот МО Рюумам мй Яута союг5.
Не 5(апеа ге5депсу аЕ ОМНАТ “Зу. Сеога” Рюумам т 2016.
Не Бесате а Фи!!-Нте РАО 5шаденЕ а! е Оераптеп“ о5 сйтса! опсоюду - МО Рюуфу т
2017.
Не ресате ап а5515ап а! Пе зате дераптепе т 2018.
Не асПеуед едисайопа! аца сайоп деадгее т е 5сепс Яе/а об опсоюду т 2021.
Гагег пе ратсраеа т а 5иссе55 и! сотреййоп Тог ап “А5515ап“ РгоГе55ог” рооп т Пе
Оераптеп“ об сПтса! опсоюду - МО Рюмадм.

ОРосюг Ророум МО паз сопдисеа 5попй-егт соиг5ез апа зреса хайопта т пе Неа о
гафозигаегу:

е Весюпа!| Тгатпа Соигве оп Тпегапозйс5 апа Мо|есшаг Надоегару пт Ве 9шига

(2017)
е а топ-опа егл5Пр т гаФфозигаегу пт Сегптпапу а55осаеа м НП Пе Еицгореап

рго|есЕ “Оосюгап -2” (2018)
гафозигдегу зет таг /п 15апБи! Тигкеу (2019)
Ега5тиз + гатеезПра пт Кау (2015) апа ЗючмаКка (2016)
рагйсрайбоп пт пе Бо 51адез ог Майопа! Везеагспт ргодгатте “)иптог гезеагстег5
апа ро5досога! Тейом/5” (2019, 2020)

ОРосюг Ророу МРБ (5 а тетрег ог айегеп зсепс апа рготе55юпа! огаатгхайопа:
е ЕБ5ТВО



е Вшадапап опсоюфса! зосебу
е Уоипа Опсоюод95Е Ст
е Уоипа ВаФфайоп опсоюду5! аззосайоп

Не маз Без юмеа Ше амага Оосюг о не Уеаг пт е саедогу “Уои аге оиг #шиге” Бу
Вшидапап Мефса! А55осайопт т 2018.
Не Наз Бееп а тетрег о Не Расийу Соипс! т МЕ, МО Рюмдм 5тпсе 2019.

Аззеззтеп“ о пе доситеп5 ргомаева ог «115 сотреййоп
Тпе з5иртЩеа доситепте аге пт ассогдапсе мИп Фе гедигетепе оР е Гам/ о
Оеуме|ортеп! ог Асадетс 50 пт Ме НериБИс о Видапа (1ОА5ВВ) апа е Вшез ог Пе
тр|ететайоп о е 1ГОАЗВВ т Ме МПО-Рюумдм. А песе5загу даа 15 ауайар!е апа ме!
огдатгеа, м/с птттепзеу пере е |игу тетрег5 мп Ф#пег соп5 исНме апау515,
аззез55тет! апа сопси5юп5.

Аззезотеп“ об омега асадетис деме!|ортепое аррИсапЕ пт пе сотреййоп
Мезейт Ророуз асадетс демеюртетп! тсидев а сотрех аззе55гтеп об 15 риБПсайоп
асймНу, рагсрайоп (п гезеагсп рго)есв, едисайопа! асНмВу апа Ффадпозйс апа #еаптеп“
асйуЩев - тсшата регвопа! сопЪийоп.

А. Зстетотес тасаог5
Аз55( ап рготе55ог досюг М. Рором МО ргезеп 5 Бо 155 0 зсепс мо (т ассогдапсе
МИН Пе геашгетет 5 о- Веашайопя оп Пе |третепайоп о ГОАЗВВ:

е агсе5 пт 5сепс |оита!5, геГегепсед апа тадехеа т Зсори5/Л/ер оГ Зсепсе -

гее о  Пегл 5поша Бе тт оигта!5 ми1Р
е атсез 1 5сепс |оитав мПсп аге реег-гемемеа Бш аге по гегегепседа пт

Зсори5/М/ер о Зсепсе

Тпе атсев аге риБзпеа Бу пегазсрИтагу теата т пе Пеа о опсдюду - тсошата
опсопетаююду. ОосЮюг Рором 1 а |еаа ашНног т земеп о ет. Тне агйсез пауе а оа!
|РЕ<2.775.
Тпе зиб)ес! о досъог М. Ророу 5 Ше515 15 “Зиду ой Тштог асйуйу тагкегв тт райе 5 м/
Бгат тета5 азез5 ипдегадота горойс 5егеотасйс гафозигаегу”. # ошпез Фе Неа о
1еге5 о- Пе сапандате.

Тгеайпеп! оР Бгат теаазе5 мИН гоБройс 5егеотасНс гафозигаету (В585) мн
СурегКпИе т райет5 м/ А 5оПа Фитога5:

А ргоосо! Тог и5та В5В5 пт Ше пеа тен“ об рогат тета5Тазе5 мПп а Сурегкпе паз рееп
годисей м Вшдапа Фог е Яг5Е Нте. А ргозресйуе топКоппта об Мезе райет5 апа а
дупатс а5зе55теп! ое Пегареийс ейесйуепе55 Пауе Бееп сопадисеа.
Модегт тфдсаог а5зосаеада мм пеоапдюдете5!5, пурожа апа петоз5а55 паме Бееп
изей аз тагкега Рог итог асймцу п геайтепЕ ми В5Е5.

В5В5 аррйсанйоп т ситса! опсоюаду
В5В5 аррИсайоп п пе #еатеп“ осгапта! апа ежгасгата! тога 15 а зиБ)ес об зсепс
апа ргасйса!| 1еге5. МК 15 а5о Ше зирБ)есЕ о е топодгарп об е зате пате. Тпе
ехрепепсе ге|аеа о Театен“ о  утрпота м/#П гаге |осайзайоп мл К5В5 15 дезспреа тт

Пе агйс!е (.). Сптса! Сазе Вероп5, 2019). Тпегареийс рогепна! ог В5В5 Пт гептафаНоп о



Бгат теа5азез 15 а5сиязеа пт Ме агсе „ СПптса! |тадев апа Мефса! Сазе Вероп5,
2021.
зоПа тог5 апа пето»Та515
Аз515Тат ргоГезвог досюг М. Ророу МО сопйпиев 10 Фосив оп а Ккеу сепс гезеагс оп
петоза55 апа сапсегодете»!5 а! е Оерапйтеп! о ситса! опсоюду. Тпезе сйтса! апа
ргодпозйс соте/айопя, УТЕ зсоге апа (е п5К о готБориШс сотрПсайопте т райепе
МН 5оПа Фитогв аге оипеа Пт зоте о Ме ргезетеа агис(е5.
Оосюг Рором МО ФооК рап т а з5сепйс рго)ес оп сотрех спапдев пт соадиайоп апа
ПЪппоуев т ранйепе мН тайдпапсез т 2019. Ти Форс 15 теиадед м а топоагарп
Титог теа5та515 (Еа. Ву Ке Ни).

пегазсрпагу даадпо»зйс апа егареийс 155ие5 пт опсоюаду
А зиБ|есоб зсепйНс егезаге:

е Оупатисв п м. 0 зегит |еме5 пт опсопетаоюдса! 4зеазе5
ВК 0 зесопдагу пеор|а5т» деме/ортепЕ
|песйоия ейораодепте515 п тайдпапсез
Майдптапсев т уоипа ади
КВаге Би птропап! Тог Не опсоюду ргасйсе сазе5

В. Рагйистрайоп 1 рго)ес6
Аза5ат ргогеззог УМезейт Ророу МО наз ратсраеа п 5 пгаиптуег5Ну рго|есв апа те
рго|ес! “Регзопа геа птпомабуе тефФдсте”. Тпе рго|есЕ “Регзопа гхеа тпомайме тедасте”
маз Ппапсайу зирропеа Бу ЕО апа ОР “Зсепсе апа Едисайоп Фог тай Сгомин”. АП

рго|есв аге соппесеа 10 е аррИсап“5 тат 5сепс агеа5 оГ ехрег зе.

Мопоагарп а5зез55тел!
Тпе топодгари #Не 15 "Рипдатетга!з о 5егеотгасйс гафозигдегу (В5) т сгата! апа
ехжтгасгата! Фатог Фогтайбот5" (158М 978-619-237-091-6). Е Росизез5 оп Ше зепоия
тпоумайопе пт гафаНйоп опсоюду:

е |тепз5у-тодашавеа гадоНегару
е Ап ИгодисНоп о пем зу5тетя Рог итог топйоппа апа раптта
е Кафозигдегу - де5иисВоп оЕ ргесзе/у зеесеа агеаз о Н5з5ие изта Пап дозез об

юпгта гафайоп

Тпе топодгари 15 а ге5иК ог а зузетайс даа сойесйоп апа ап а55е55тепн! о егареийс
сопсерйопе п пе Пан“ о досюог Ророу 5 регзопа! ргасйса! ехрепепсе.

СКайопя ое аррисап 5 риБйсайопа
Скайоп геТегепсе о досюог М. Ророу Наз рееп ргерагеа Бу Пе ПЮгагу о МО Рюумдм. Тпеге
15 емадепсе Тог 16 спайопт»я т ЗЛМОЗ5.

е 12- муоитамиГР (0.707-11.799)
е 3-парееггемемеа топоадгарпт
е 2 -п |оита|5 об Майопа! гегегепсе 15Г о5 Тпе Майопа! Сепее Рог ибогтайоп апа

ОРоситепайоп

Теасптпа а5зе55тет
Оосог Ророу МБ Наз ргезетеа ап оса! геТегепсе ру Ме 5иде“ зегмсе дераптеп“ Тог
НП асадет!с мотоаа Тог Меа 3 уеаг5. Не |есиге апа ех гасигпсшаг могоаа паз



Бееп омег (пе песеззагу титит Бу а младе тагат. Оосюг Рором Теаспе5 ВаФююоду Рог

(га-соигве 5шадете апа СИпса! опсоюду Рог #8-соцгве з5шдетев тт Видапапт апа
Епай5П. Ассогата 1о Ше зе -аззе55теп! Таре пт асадетс мотюоаа (есигез5 апа
ехегс5е5) паз Бееп 1107 са5зез (553.5 рот5) Юг Ше 1а5 Мм/о уеага.
Оосог Рором МО Паз рагистра ед т е ирдабта об е сигисша об е Бо зиБ)есЕ аз
ме! аз пт Ше ргерагайопа 0 ехегсвез апа ехата пт ап опте епмгоптепе даипта Пе
СсСОМО19 рапаетс.
Аз55ап“ ргое5зог досюг Ророум МО Теаспе5 Тогещт Егазтиз 5иает»е. Не рагйсраез пп

ШПеогейса! зет тага ог гатее досог5. Не 15 а тетрег о е соти550п Рог ргерагайоп
ОГ геассгедКайоп пт пе достога! ргодгат "опсоюду”. Не в а со- ашног о5 ап опсоюаду
техФоокК апа зреса геа тапиа!5.

Регзопа! трге55015
1 Кпом/ досбог Ророу мегу ме!. | паме Бесоте ТатЩаг ме Н5 регзопа Ну гай Яг5Е аз а
5идеп“ апа |абег аз а сойеадие Пт е Оерапйтетп1 сПтса! опсоюду. Не 15 а гезроп5 Ше
уоипа досог м/Но:

е гезрес5 НП5 |есюигег5
е сапм/оК тйа-Теат м/П еазе
е |(|5атТаумоите аз5515(ап об П5 5шдет5

| гесоттепа Ит 0 сопбтие демеюрта 15 зсепс, асадетс, даапозйс апа кеайтепе
аспуЩе5.

Тоа! аззе55теп! ое ргоседиге апа пе «не аррПсап“ 5 сопогтну
АП рапо Пе ргоседиге5 аге т ассогдаптсе м/йН е гедитетенв о |ОА5ВВ апа еКБедшайоп5 Рог #5 аррисабоп т пе МО-Рюумадм.
Тпе опту аррИсапт, аз55Тат ргогеззог Мезейт Ророу теей Фе ттта! пабопа!
гедшгетеп5 апа пе зресс гедитететв Рог МО Рюуфм. Тне ргезетеа з5сепс мо
паз 5сепЯс апа ргасйса! ригрозе Рог ргомата зоиНоп5 Фо е тодегп 15з3иез 1 стса!
опсдоду. Тпе зсепйНс могК 15 ме! огаатзеа зсепЯс гезеагсп апа 5пом/5 Пе мем/роте о
а кпомеддеар!е гезеагспег апа а сптсап. Оосюг Ророу Наз 1393.1 роме епесеззагу титигт Рог е асадетс ро5оп “а55осае ргоге5зог” 15 810 роте ассогата
То Пе гедшайоп5 о МО Рюмам.

Сопсш5юоп
Гл ту ортоп, #е 5та!е аррПсап“ достог Мезейт Сеогдеум Ророум пате (пе песеззагу
апа зресс гедигететп 5 а5 ме! аз е зсетотес тасаогБг Ме асадетс ро5оп
“а5зосае ргоге5зог”. | Япту гесоттепа го Ме попоигар!е зсепс игу Фо мое т Тауоиг о
Пе асдашеЩоп о Ме асадетс розШоп “аззосае ргоге5зог т Ше #е/а об Нпонпег едисайоп
пт Опсоюду, 7. Неасаге апа зроп5, ргоге55юпа! Яе(4 7.1. Меасте а! е Оераптеп“ об
СИптса! опсоюду, Мефса! Тасийу, МО Рюумам Бу аз55апт! ргогеззог Мезейт Сеогоеу
Рором, МО, РАО.

Уд26.07.2022 Тне заветеп 1 ргомдедьу «7-.

Аззоса!е ргое5зог мапКка З1ауеукоуа Мепоуа-СпПоха, МО


