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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 10.02.2020 м 4б

п. Пелым

О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в

городском округе Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
(О р€Lзвитии мапого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации), в целях оказания имущественной поддержки субъектам м€шого и
среднего предпринимательства на территории городского округа Пелым,
администр ация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, СОзДать рабочую группу по вопросам оказания имущественной
ПОДДеРЖки сУбъектам малого и среднего предпринимательства в городском
округе Пелым.

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной

ПОДДеРжки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском
округе Пелым;

2) Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной
ПОДДеРжки сУбъектам малого и среднего предпринимательства в городском
округе Пелым;

3) график проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания
ИМУЩесТвенноЙ поддержки субъектам мuшого и среднего предпринимательства
в городском округе Пелым на 2020 год .

З, Настояrrlее постановлеI{ие опубликовать в инсРормационной га:]ете
<ПеЛымский вестник)) и разместить на официальном сайте городского округа
Пелым в информационно-телекоммуникациогtной сети <<Интернет).

4. ItОнтроль за исполнением настоящего постановления возлоiкить Ija
ЗаМесТИТеля главы адN,{инистрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Ш.Т. Алиев
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Утвержден:
постановлением администр ации
городского округа Пелым
от 10.02.2020 J\Ъ 46

состАв
рабочеЙ группы по вопросам оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предприцимательства в городском округе
Пелым

1. Баландина Татьяна Николаевна заместитель главы администрации
городского округа Пелым,
председатель рабочей группы;

2. СмерТина Елена Анатольевна заместитель главы администрации
городского округа Пелым,
заместитель председателя рабочей
группы;

З. Роде Ксения Александровна специалист 1 категории
администрации городского округа
Пелым, секретарь рабочей группы;

члены комиссии:

администрации городского округа
Пелым;

5. ЯкимОва Надехrда Николаевна главный специалист, администрации
городского округа Г[елым.
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Утверждено:
постановлением администр ации
городского округа Пелым
от |0.02.2020 J\Ъ 46

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧШЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настсlящее Поло>ltсtiис оtlределяет порядок дсятельнос,Iи рабочей гр\/IilILI по
вОпРосаNt оказания имущественной поддер}кки суб,ьск,галл N{fuIого и средlIсг,о
ПреДПринимательства на терриl,орllи городского округа llелыл,t (да,lее - рабочzrя грl,ппа).

1.2. Рабо.rаrя груIIпzr явJ]яется совеtцательных{ консультативЕIым tlрга[IоN,l по
обеспечению взаlиt{одействия органа N,{ес,гlIого самоуправлеIlиrI с исполнительныN,{и органаNlи
власти Свердловской об;tасти, иныN,Iи оргаIrаN,Iи и организациями.

l .З. L.(е.llями деяте_пьности раrбо.tей групп1,I яв-rIяю,гся:
- Обеспе'tсние елиного tlолхс)да к организацирI оказаниrI liNl},щecTBeHHoii псlj(i(ер)ккl.I

сyбъектап,l маJlого и среднего 1IредlIринимательства (даrее - с\,бъектl,i MCI1) Hzl терри,гории
ГОРОДСКОГО ОкРуга Пелыл,t, осI{ованного на лучших практиках реализации по.поitсениЙ
Федерzr,пьного закоFJа от 24 ию,rIя 2007 года NI 209-ФЗ кО развигии N,lаJ]ого и сре/{Llсго
предприLlиIlательL],гва в Российсttой Федерации> (да;rее - Заксlll N 209-ФЗ) ts I(елях
Обеспечеrtия равного досl,упа счбъек,гс,lв МС11 к \,Iepaм иNtуществеIlнол"l лоддерiккрI;

- выявлен].1е ис.гочниliоI] jlJIя пополl]еIlия l1еречней пt\'нlttltIГlаЛЬно[.О IJ;\,I.\Щec I.t]a.

ПРеДУСN,IОТРеНriых 1i;tc,I]ir}rl 4 c,l,;t;1,1: lE Заксlна Лч 209-ФЗ (дir:rее - Перечень) lra Tcllp}rTopll}.I
горолского oкpyt,a Пелl,tм ;

- ВЫРабОТКа и (илIr) TI1l]DIiиpOBaltIle л,yriших llраl(,гиIi оlillзаI]l,Iя иr\,I\,пJecTBcllliol:i
tlоддержки субъскталл МС]1l на 1,ерритории гороl(ского окр).га ГIе;li,шl.

1.4. Рабочая групlIzi в свосЙ,цеятельн(-)стl4 рукOволств)ется {;:r<t,Htl\l Nс 209-ФЗ Lt LIныN,Iи

феДеРальными закоtlаNItI, )/кilзами Презrtдеtl,га Россl-rйской Федераrlии. пос,1,11llовленttrlN,I}4

ПРаВИr:еriьСтва Российской Федерации. зако[tаN,Iи и t{ныл,{и норN,tатLlIJlIыNlи правовыNlI] ilк,гоi\{и.
А TaIi)Ite I l ас,l,оrllц и]\1 Il олохtе I r tlel,t.

1.5. Рабочая груIlrrа осуttlсстl]ляет cBoto лсяте,iIьIlость Hil tiринцLIllitх pzi}]tloIIpLtBI,IrI сс
rIjlcI]oB, коJtJlегиа-цылости принятия реutений и гласllости.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1. ItоорлtI}IаlLlия ока:]аIILIя имущественнсlй поддер)(кlJ субъсктам МСП на l,сррит()l]1.Il,,I
горOдского oltpyгa Пелып,t.

2.2. Выяrвление х,lун1.Iципалы{ого и\,r.yщестl]аl, lll)IlгOдноI.о д:lя (lорш,lироtзаtlия LI

дополнения Псречня горолсltого окрYга Пе,rыпt IIа 0ctIot]e информацLIи. п()лYчсllrlой пtl
резуJIьтата},{:

а) ЗаПРОСrr сведlеtlиЙ из реестров \,{).ниципаrIьного ил.{},iцес,i,t]at, t]ыllлlсоI( t.{,] I-.;tttгltlt,tl
1,0судtlрс,[ВеlItIого peec,l1)a Hc.rtl]I,t)IiI-i.\{OcTll. даllllых apxIlBoIj. lIных J(ОIi}'\iСII'Г(lгз об обL,сtt1,ltх
казны и и},{уIilесl,t]с, зirкрепlIенLtоN{ lla праlве хозяйс,гвеr{ного велеIIия и-]I1,1 опера1,1]IiI{ого

УПРаВЛеНИri За N,lуниLlипаJlьiIых,I предприятиеN,r и.]Iи учреiкде}lием, в ],oM {Il]cJle

lJеI,Iсполь:]уемом. неэффеrtтrlвItо используе]\4оN,{ или исполь:]уе\.,lоN{ не по IiазначеLlию. il 1,ак)ке

J
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зеN,{еJIьных )rчастках, выNторочItом имущестI]е (за исклюLIеIlиеN,l жилых ttс,lл,tещений и
ПРеДN,Iетов. срок полезного ис[IоJIь:}ования которых составляетN,Iенее пяlти лет), бесхо:зяlitlоп,t
и ином иN,{уществе:

б) ОбСледовагltля объектов мун1.11.1ипагrьного IIедви)ItиN{ого имущества. ts l,oM Ltисле
Зеil,IеJlЬНЫХ УЧаС'ГКОВ. На территории городскоl'о округа Пслт,tп,т оргilFIоNiI. уп(,)_пноNIоtIеIlнLlN{ Hil
пl]овеj{ение TaKoI,o обслеltсlваrlия;

в) предлоrrtенtлй сl,б,ьектов N4CII. заин,lересоваIIItI)Iх в 11ол\/IIсI.1Llи в арсIrду
N,IVH и I (и пi,l_iIbHO го имущестRа.

2.З. Раrсспrtlтретtие предло;rtений. посl,уIIивших от оргаIlов испоJll]лIтелт,lтоti властi]
СвеРдловской облаrсти, предлOжений постоянных ttомlrссlrй {чплы городского округаr Пеltылr,
О]]ганов и стрyктурных подразде,,tений tlдN,lI,IнIJстраl(иI4 гороliского округа Пе:tыпл.
NтуницLIпа-цьных ун}.r],ill]ных шредприятиЙ. му}Iиципальнь]х учрелtденилi. предстаlвите;rей
обtцествеrlIJocl,}I. сl.бъект,сltз МСГ{ о доIlоJILIении Персчня.

2,4. ВЫРабОтка рексlлlеlI,цаtцлlй и предлолсенttl.i в [)LlNlKax оказаltия 1,1N,Iyu]ecTвeriIIo1-1

ПОДДер)Itки сУбъектам МСП на территории гороJ(скоI,о округа I1елымt, в Tox,t числе по
слеjIуюrци}{ вопросаNt :

а) фОРМrrrРОВания I,1 лопо"цIlегilля Пере.лня. расшиl)еIll.{rI сocTal]a j.INi)IщecTBa1 I]оi]лекаеNlо],t)
t] и ]\{ущественную полдержк}/;

б) заr,tегrы сlбъектсlв. вклIоlIенных rз l1cpe.terlb и не востребованных субъсктirtчrи NlСП, на
/lРУгОе и\1ущестllо илl{ 11() I.1x I.JiIONi}, исIiоJtьзоваl lиl1) (lltl l)el},Jl ыатJN,{ аналI.1зi} cOc].l1Bil
tl\.{,vulecTBa 1-Iере.titя. KoJIllLIecTBa обраrIдений субъек,гов N4Ctl. итогов t,оргов на lIpalBO
заклк) tlения до гово ро lз itpe tt,lы) :

в) },cTaHOBjteнl]lo -пl,t,о,IIlых услtiвий прсдOс l-ilвлеFl1,1rl j] aIренд\. I.II1},щсс,Ilзi1,
M\rHIitlип.LrlbHt,ix пpe()epeIlIlrlll для субъектов N4сП на территсlрии городскоI,о оltр\Iга IIелыьt:

г) Ilор\{ат,1.1tlногО праI]0вогО pcI \JlLlроваIIиЯ оказанl.,lЯ иN{),lI{сстве}tноIl IIод(дер)(кlJ
субъектап,t VIСtl. в ,l,oN,I tlllсле ylIроlцсIIия порядка поJIуLIеI{ия,rакоti поддерlliки:

Д) обеспеченl.tя ин(;орNlироi]ания субъектtlв NzIСП об имуrцественной lltlлдер;rtкс;
е) соверltIенстI]оваll}lя llOprrj(Ka )/четtl N,IуниII}lпаJlLl{огО IT]vlyщec,l,Bai, разп,lещения 14

актуаjIизаЦии сведенИй о rtеп,Т в иltt|lормrациOнItо-телекоN.,IN{уttикitцttс,lttной ссти кИн,гсllне,l,).
;к) вклю,tСtlия В утверItдеНные lIрогРаммЫ IlO .упр|lвлСIlик) N,Iyt-l1.1 Lципtlлт)нь]N,I 1,Ir\,I}'ilIeCTBrJ\,l

мероприя"l,ий. н:ulравленных FIa совершенствоваIIие t!{ехаНизN,{оR оказания иNtуществсtlнtlii
полдержки субъекта:чt мсII. а Taiк)lte исIlоJlьзоваIlия иN,IущестtsеIIного iIотенциit'цtl городсiiого
окрyга Пелым для расширеIIия -t itltой поддер}кки.

2.5. ВЗаИПЦО,l(Сt"tстlзi{с с 1,1сlIо-цнительныN,lи органа\,Iи влас,I,и Сiвер,,lлtlвской об:rziс,rи.
иными оргitнаN,{и и оргii}Iи:]l1циrtN{Ll IIо вопросам оказания ипl\,щес,гвенttой llолjlсржliI.t
субъек,гам МСП.

2-.6. ВЫДВИ;кСttие и поilлсржк;l иFtицttilтив. I{ilпl]i,ll]JtcнFII,Iх I{al cOLjtel)IIieltcl,t]Ol]alII4c
окаlзil-ния ипtl,ttiсствеttl;сli'.i Ilоддержкtt субт,сктаl,t N4CIr. LIa OcHOl]c аI{i1,1Iизil c.ltc,tltcиBrпciic:t

рсгионаJI bI I ()}"l Ii N,I yt l IIц l l ll ll_Tb l l tlii гl 1,llttt ги ки.

3. пt АвА I}АБоLIЕЙ гI,уппы

R це;t.llх осуlI{ес,гI]J]енLIя задаII. lIРСljI)'Сlч'IО'греннт,lх Pi::l'J,ЦC.jIi]r\j ] н;rстояrtlего Поllсl;IiентIя.
рабt1.Iая груг{lltl IIN,Iee l, право :

з. 1 . Paccп,litTpttB:rTT, FIа с]]оих зiIсеj{аI{иях волросЫ в соотвстствIiи с коNIIlL]тенlltlей
рабочей гр)rппы. приlIимаl,ь cool,l]e гствующие решсгiия.

З.2. ЗапраLпивать инфоршrацик) и материaLцы. необхолl{N,lые /lля rrриLlятия решtений по
рассматриBaleМt lM воllpOcaN{.

З.З. Гlривлекать к работе рабо.rсй груIIпы пре.I{стави,rелей сyбъек-t,ов N4сп, Flil\.чitыY.
сlбщес,t,венных и и}Iых оргilнизаllий, а TaKiKe других сгlециilJlистов, Ile BI(JlIotteHlIыx в состав
рабочей I,р},ппы.

з.4. 1-Iаrлраtз"rят,ь ()ргаltаN{. }'IIоj.t}lоN,{оtIенIIы\t tlit llро]]елеIl14е обс:tедцоваrlия сlбъек,гс,ltз
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N,{униtlиIIалыIого недви)I{иN{ого и\,{ущества, списки объек,гов недви}кимос,Iи, в отношени1{
которьш предлагаеl,ся провести обследсtванис и (Tr'lrll ) гIредставить допOлFIительн),ю
инt|ормаtцито.

З.5. У.ластвовать LIерез прелс,гzltsиl,елей, [lазнаLIаеN,l1,Iх по решению рабочей группы, с
Согласия органа, уполномоLIенного на проведение обследования объектов N{Yниl{ипал1,1{оI,о
llедвижих,lого иN,{_уш{ества, в проведепии обследования объектсlв недви}Itимос,ги, в ,гоN,I числе
зеN,{ельных учас,гков, на территории городсJ(ого окl]уга Пелым в соответствии со спискоN,{.

указаlII{ыN{ в г[},IrIiте З,4 настоящего Полоrltения.

rl. порrlдок дЕrIтЕльности PAБOLIEI1 группы

4.1. Раrбо.rая групIlа состоит Ijз tlрсдседателя рабочсй группы, ,]аN,Iес,1,1.Il-сjlя предс]едllтеJrl

рабочеЙ груllпы и lIле[lов рzrбочей группы. Из .tис.ltаt 1l,пенов рабочей группы tIлзIIачае,i,ся
секреl арь рабочеii грчппы.

1.2. В заседанр]ях раrбочеli групгrы N,{с)гут ]]риниN,titl,L ччастие приглашенriые
за}Illтересовzlнныс лица. в T()NI IIисле lIpejlcTaBI] lcjll.t сl-бъек гоtз N{CIi. с llpill]ol,{
совеIцательного гоjIоса.

;1.3. Засеl]аitия рабо.rеii гругrrrы IIроводятся в оLI[lой илlи очI]Iо-заоLIной форп,rе по \,lepe
tlеобходип,tос,ги,

4.4. Зас:елаrtlrя рабо.тей груttitы llроводLlт председ.lтеIiь рабочей грyппы ]lли п() егtl
поруLIени]о l]аN,IеститеJ I ь председате_r]я рабочей r,руппы.

4.5. Предсела,l,ель рабочей грулпы:
- организует деятель}tость рабочей группы.
- tlpИttltN,IaleT РеШение о l]pcNtelIи и N,iес'ге проtsедения заседания рабо.rей группы;
- утвер)iдас1,повесlк),дня заседапия рабочей грyппы и порялок ее рабоrы:
- Ijеде,г засеilitll]lя 1litбо.lеii гl]\,llпь]:
- оllре/lеляеI поряд()]t рассмо,грсi{llя Bollpoool] lIil засе;lа1I IиLl рziбочеli r,р}.ппы]
- пРинимае'г решение по оператрIвlIыN,{ BOl1pocaNl деятельносl,lл рttбо.lей l,рr,ппы. liо,г()1]t,Iе

во:]никаIот в ходе сс рабоr,l,t;
- IIодписывает I]ротоколы зitссданлlй рабо.tей грl,пгIы.
4,6. Секретарь рабочей группы:
- t)СYLlIеС'l'ВЛЯеТ ОРгани:]ацJIонIIыс N,{еl]оприяl'иrl. связаtt}Iыс с по/lгоl,овкоii зассдаrtия

рабочей груrIпы.
- иtt(lорпtирует члеIJов рабочсй гр)rлпы о вреNlсни tI ]\lсс,tе гtрове.lIения засе;(агttlli.
- оформ"rrяет протоколы зассi(аtлий рабочей групtlы;
- веде,l, делопроизводсllзо раrбсl.tей груrlпы:
- органи:]ует подl-отовIq/ Ntа,герtlat'|lов к заседан}IяNr рабочей группы. al TaK)Iie rrрOсктоR ее

решений.
4.7. Члены рабочей I,р).ппы:
- вносят Il1)сдложеIIия по lloBcrc,l,Kc д}Iя заседания раrбочеti групltы;
- )'частвуют в заседаниях раrбочеl,i груIIjlLI и сlбсутtдении рассх,IатриваеN,{ых Hzl них

вопросах.
- \,LILlcTB),I()г t] подI,о,l,овItс 1.I lll]I.1lIя,r,иLI рсtлений рабtl,tеii гl]_\ гI Il1,I:

- rlРеi(СтавляR),r celipcIapK) 1lабсr.tей l,руппы \{aTepLla.rlLI по l]OIlpocaNl. под_ilежаIIlиi\,I

раlсс N4 отреIiик) н а зассдtlFIии рабо чей гр,yпп ы.
4.8. Заседаrtие рабо.леit гр}tIltы ctttiTlicl,crl IIраRоN,IоIIныN,I. есJlи lI|1 t{eNI Irрис},тств\,с,г I]e

N{eнee 112 от общегсl LIиcJla чIеноts рабо.lсй гр).ппы.
4.9. При отсутствиrt KBopvNIil рабочсй груrIпы с()зьiвается повторlIое зilседание раrбочей

групптп.
;1.10. Ч:lены рабо.лей групllь] },лIаствуют в ее заседаниях без праlза за\4еtlы. В слyчаrе

О'l]СУтСтвия .IJiенil рабочеЙ гр}/IIпы н|1 :]аlседании он иNlсет право представить cl]oe N,{Ilение по
paccMirTpllBaeN{ ыN,{ вопро caN,I 1] I ll.t с L]\,leHH о й форп,тс.
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4,1 1. Ч.lIеtIы рitбочей l,р),ппы иNlеtо,г право l]Llpa}l{al,b tlсобсlе N.,IIlсI-1ие llo
pirccN{aTpиIзaeN,lbiN,{ IIа :]аседttнтrях рабочей группы вопросах,{. коl,орое ,]аIlосиl,ся в протоI(сl-1
:]ilСеЛания рабочеri группы или приобщается It проl,околу R tIисьNlеtlrtоЙ (lорлlе.

4.12. IIplt голсlсоt]аiIии кttл<,цый члегt рабочеii гр_чппы их,Iеет олин i-o.rIoc, Решсttия
РабОЧеЙ групIII)I принимак)тся бо.ltt шлIнствоý,I l,олосов прLrсутствуIо1,Ilих FIa заседаI{ии rIлеFIов

РабОЧеЙ ГРУIrпы с у,.ле,гt,ll,t пись\{сlIItых пtrlегtий. преiiс,I|lв;IсI-Iных в \,стаIIов.пенньiil cpOIi
отсутствvlощii]\,Iи ttjtенil-\{и раrбочеii груIlпы. и офорпl.ltяtlотся IIpOTOl(0jIo\,{ засеi(аIIлtя рirбо.tей
lРYППЫ. В Слv.rае налиLIия у rlрilс}rt,с,I,вчIоlцих на заседаlIии ч_]lеЕlов рабочсй гр)rtllII)I t,lсобогсl
МНеПИя Он0 tlриjltlгtlе,l,ся к tlрогоколу и я]]]lяется его Flеоl,ъеN,lлеп,ltlii .lacTbKl. При рtll]IlоN4
кс)лиLtестВе гоJIосоВ llри голосовании решаюU.ц}rN,I является I,олос прсllседtll,с:lя рzrбсl.tей
группы. при его огсутсl,виtt - заIIестиl,еJlя ItредседатсJlя рабочеii груIIпы.

4.13. ПО решеник) председате.ltя рtrбочей груtIlrы засс/r(аtlие ]\,IoiIteT быть прсlведеliо l]

ЗаОЧНОЙ форп,rе. l1pT.r принятии решения о rlровеленирt з;lседания в заоаlllоii (loplre п\,теN,1

опросIJого ГОJIосОВаllия rIлены рабtlчсй Гlr_\'Пttьt в tlбязатеllьllо},l порядке \.ведоN{ляtо.l.сrI
ceкpe,l,apeМ рабочей группы, при :),Ioi\,l гrреilс,гавJIяют \,Iотивtlроt]ilнную ItозиLlиIо по вопросzlNI.
вынесенныМ на заочное гоJIосоI]atние. до срока) указаIlLtого в решегlиI,I о проведсlJии
з аlс ellal Iия ts :]ilсt.Tн ol".l t|l ор,r,tе.

4. l4. l Iри tlроведеIIлIIi за()III]оI,о I,0jlOcOBallLlя pcrllcFI1.1c IIрини}lчlеl,сrI бtl,,tbIItt,Ittcl,Btlt,l
гоJIосоВ с,l,г общеt,сl чисJIil IIJIcltOl]. уLIаствуIоЩих l] г(),jIОс()}Jtlниl..l . ГIри эr:ошI LllJcilo rl-гlсIlоI].

УЧllСТВVК)ЩttХ l] ЗаОtltiоN{ I'олос()l]аllии.,,,IоJI}I(II() быть не NtcIlee 2/j o,I обrцсt,сl lII.1Cjlil LL:IeH()Lз

рабочей груIIг]ы. ts cJIyLIae pal]c[IcTBa голосоВ рсIхеlюLци14 яI]"rIяется 0,tl.]l()c llрсдссj{aггсjlя
рабочей гр\,ппы, при его отсутствии - за\.Iес,гитеJIя преli(седатеJlrl рабочсй гр)IIпы.

4.15. Реrriеttия рабtl,tей группы I-Iосят реt(о\{ендательIlыt"I хirрак,гер дj{rl ()pt itl{oB N,Iес,I,I1огсt
caN{Oy[paBJIell Ilя.

;{.16. ГIротокоjl :J.iсеjIания рtrбочей гр},ппы о(;орrt:tяется ccкpeTape}t рабtl,леl:i lр\,ппLl t]

],сL{сние З рабо.rих дней с лат,ы tlроведения заседания рабочей гр\rlIпы_ Ilодписывilе].сrl
председате.ltеп,т рабоЧей группЫ. прll его отсутСтвии - заN,{естите-цеN,t преi1ссдате,ця раrбочеii
групIIы.

4.17. В протокоjIе заседаlJиrI рабо.лей грчпt]ы },казыt]аitотся:
- дtтIа" IзреN,Iя и N.lecтo проведения заседаl{ия рабочелi груIIl]ы:
- I{ON,Icp пpo],Ol(OJ Ia:

- cпIlcOli ltJleIIOB рабсlчеii I,1]\lппы. гIl]инrlt]lIIrtх \ LIitC l'Ilc в oC,ct,;,ttj(ettиl,t B11IIpOC()[i.

рассN,Iатривitе\{ых HLl заiсе/IаIIии рабо.rей груtllrы. а Taк)ite cItl,lL:oI( l]рLtглаUIснных l]a зLlсе.itаllI.Iе

рабочей 1рчIlllы лI,1ц;

- прI{I{я,I,0е ilсшеlIие пО l(а}liдo\,lY в()прос\,. }]ilccNloтpelIIIONl,v на зассlцаlIllllr рабо,lеii
групIiы:

- и,го1-1,1 ГОjrОсОВаFII,1я пО кilждоN,Il вопросу. расс\iо,гренLiоNIy Hir заседаI{Ltи I.,t рtrбо.lеii
I,рчIIllы.
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