
�������:�  ______ 
���:�  ��������:� _____ 
���������������������:�

____ 

�������� �� ����������, ���, ��������? ���� ��, �� ������� �������, ������� ����� ��������� �� ���������: 

�������� ���������: 

��������������������� (������� ������������ ����� ������, ������� ������ ������������� c����, ������ �� ���������������� ��
������ �� �� �������� ������): 

����� ����� 
������������ 
����������� 

��������� �������������������� ����� ����������� 
����������� ���������� 

������� ����������� ������������ ����:�  ���  ���� ������� ������� ����������:� ���   ����  
(����������������������������������������������������������������������������������������,��������������������
�������������) 

�����: __________________ 

���.�����:�_______________ 

�����������: ������ �������/������: 

����� ����� 
������������ �������� ��������� ��������� ������������� �� 

������� ����������� ��������� 

������������ �� ���������������������������������� ��������������� (������� �� ���)? 

��������� �� ������������� ������������ ������� ��� ����������  ��������������� ������������ ������������ ��������? 
(���� «��», �������, ������������� ���� – �����������, ����������, ������������ ���.�.): 

�������������� ��������� ���������������: 

��� ����������� (���������, �������, ���, ��������): 



����������������:�______________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

���������������������������.��������:   ����������������������,      ���������������,      ��������������������������.
��������������������: __________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

�����������������: ______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
����������������:�       ��,        ��� : _______________________________________________________________________________

�����������: ___________________________________________________________________________________________________ 

������������������:____________________________________________________________________________________________ 

��������(-����) ��������������� �����������������������������«�����»:  ��,       ���. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (�������, ���, ��������,���������������������) 

�������������������������������,�������������,������������������������:       ��,       ���. 
_______________________________________________________________________________________________________________

      (�����������,��������������������) 

��������������������,�������������,���������������������:        ��,       ���. 
_______________________________________________________________________________________________________________

  (������������������,���������������,���������������������,��������������,���������������) 

���������������������������������,����������������������������������        ��,       ��� 
_______________________________________________________________________________________________________________

(������������������������������) 

�, ___________________________________________________________________________________________________________________________, 
  (�������, ���, ��������) 

������������������ �� ������: _____________________________________________ �������: ________________________________ 

�����: __________________________�����: _______________________, ����� (�����,����): __________________________________________ , 

��������� ������� ���� �������� �� ������������� �����������������«�����» ������������������, � ����� ��� 
������������� ������� ������������� ��������� ���� ������������ ������, � ������� ��������� ��� �������, ���, ��������, 
���, �����, ���� � ����� ����� ��������, ����� ����� ����������, ��� �������� ���������, ��� �����������, ���������, 
���������� ������� �������� ����������, ��������� ����������� ������. 

��������� ���� ������������ ������ ����� ������������� ����� ���������� ��������, ������������ �� ����, 
��������������, ����������, ��������, ��������� (����������, ���������), �������������, ��������������� (� ��� ����� 
��������), �������������, ������������, ����������� ���� ������������ ������, � ������������ � ������������ 
������������ ������ � 152-�� �� 27.07.2006 �. «� ������������ ������». ��������� � ������ ������������ ������ 
��������������� � ���«�����» ��� ���������� �����������������. 

��������� ������������ (���� (���), ����, ����, ������, ������, ����) 

������� 
������� 

�������, ���, ��������,�������������/��������� 
(��������� ������� ��� ����������) ���� ������� �������� 

����� �������� ����������� �� ����� ���������� (��������):�    

________________________________________________________________________________________________________________________ 

����� �������� ������������ ����������:

���������(������� ������� ��� ������):����� ( ;       ( ;       ( ; 

______________________

__________



��������� �������� ��������������� ������ �� 1 ��� � ������� ���������� ��������� ������, � ������ ���������� ��������� 
�������� ����� ���� �����«�����» – �� ���� �������� ��������� ��������. 

��������� �������� ����� ���� �������� ���� ��� �������������� � �� � «�����» ��������� � ������������ ���������� 
�����. 

 

���� « » 20       �. ��������_____________________________ 

�,___________________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                (�������, ���, ��������) 

�� ��� ������ ��������  ���«�����» �� ��������� � �������������, � ��� ����� �� ��������� �� ������� ������� ��� 
�������� ������� ������� ���� ������������ ������. 
 

         ���� «____»_______________20       �. ���������_____________________________ 

������������� ���� �������������� �������� �������� �����������. 

���� ������� 

 

_________

___________




