
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАБЫ АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЭРЛЕТАМАЖК РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН

ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЖКАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 март 2021 й. № 127 29 марта 2021 г.

Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в муниципальном районе Стерлитамакский район

Республики Башкортостан в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131 - ФЗ (в ред. от

29.12.2020г № 464-ФЗ) «Об общих принципах организации—местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г

№ 273 - ФЗ (в ред. от 27.02.2021г № 10-ФЗ) «Об образовании в Российской

Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от

14.03.2008г №75 (в ред. от 26.11.2020г №719) «О мерах по обеспечению отдыха

и оздоровления детей», постановлением Правительства Республики Башкортостан

от 23.04.2019г № 246 «Об организации отдыха и оздоровления отдельных

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Указом Главы

Республики Башкортостан от 02.11.2020г №УГ-483 «О межведомственной

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей», Уставом

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, В

целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2021 году,
‚Администрация муниципального района Стерлитамакский район Республики

Башкортостан постановляет:
1.Утвердить:

1.1. Положение о муниципальной межведомственной комиссии по вопросам

организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе

Стерлитамакский район РБ согласно приложению №1 и постановлению.



1.2. Наименование постановления изложить в следующей редакции "О

муниципальной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и

оздоровления детей".

1.3. Состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и

оздоровления детей в 2021 году согласно приложению №2 и настоящего

постановления.

1.4. Утвердить План мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в

муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2021

году согласно приложению №3 и настоящего постановления.

1.5. Утвердить структуру финансового обеспечения распределения бюджета

Республики Башкортостан и муниципального района Стерлитамакский район на

отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи в 2021 году

согласно приложению №4 и настоящего постановления.

2. Признать утратившим силу и не подлежащем применению постановление

Администрации от 30.01.2019 №43 «Об организации оздоровительной работыв
муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2019

году»
3. Уполномочить—муниципальное учреждение отдел образования

Администрации муниципального района Стерлитамакский район ответственным

за расходование, учет и отчетность по средствам, выделенным из бюджета

Республики Башкортостан в виде субвенций бюджету Стерлитамакского района

Республики Башкортостан на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления

детей работников организаций, предприятий и учреждений всех форм

собственности муниципального района Стерлитамакский район Республики

Башкортостан (Имангулова Э.Г).

4. Профинансировать расходы на летние оздоровительные мероприятия в

пределах утвержденной сметы расходов на 2021 год (Гайсина А.Т.).

5. Руководителям учреждений и организаций обеспечить строго целевое

использование выделенных средств.



6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм

собственности, расположенным на территории муниципального района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (по согласованию), заключить

трудовые договора с несовершеннолетними в период летних каникул с учетом

требований действующего трудового законодательства.

7. Рекомендовать ГКУ Юго-восточный межрайонный центр занятости

населения (Щипакин С.В., по согласованию) совместно с отделом образования

Администрации (Имангулова Э.Г.), общеобразовательными организациями,

Управлением культуры, спорта, молодежной политики и взаимодействия с

общественными объединениями Администрации муниципального района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (Шорохов П.Н.), главами

администраций сельских поселений муниципального района Стерлитамакский

район Республики Башкортостан (по согласованию) организовать временные

рабочие места для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, включая подростков,

состоящих на профилактическом учете.
8. Управлению культуры, спорта, молодежной политики и взаимодействия с

общественными объединениями Администрации муниципального района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (Шорохов П.Н.), и отделу

образования Администрации (Имангулова Э.Г.), директору МАУ ДОЛ «Колос»

(Шарипов Р.Х.) организовать профильные лагеря для детей и подростков, в том

числе и состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав, для детей из многодетных,

малообеспеченных семей, обратив особое внимание на работу—по

патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни и

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

9. Рекомендовать ГБУЗ РБ ГБ №2 г. Стерлитамак оказать содействие в

обеспечении медицинскими кадрами МАУ ДОЛ «Колос», лагерям с дневным

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на период летней оздоровительной

кампании; координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в

оздоровительных учреждениях и бесплатному проведению

—
медосмотра



работников оздоровительных учреждений по заявкам учреждений образования и

Управления культуры, спорта, молодежной политики и взаимодействия с

общественными объединениями Администрации муниципального района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан; обеспечить проведение

профилактических медицинских осмотров детей, направляемых для отдыха и

оздоровления в оздоровительные учреждения, а также медицинских осмотров

подростков при оформлении временной занятости на летний период (Гильванова

Э.Р., по согласованию):

10. Отделу образования Администрации муниципального района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (Имангулова Э.Г.) и

Управлению культуры, спорта, молодежной политики и взаимодействия с

общественными объединениями Администрации муниципального района

Стерлитамакский район (Шорохов П.Н., Иванов П.А.) организовать

малозатратные формы отдыха детей, подростков и молодежи, в том числе, для

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
11. Отделу управления по социальным коммуникациям и кадровой политике

Администрации (Гиззатов Р.Г.) копию настоящего постановления с

приложениями направить в средства массовой информации для официального

опубликования и разместить в информационно - телекоммуникационной сети

«Интернет» на официальном сайте муниципального района Стерлитамакский

район Республики Башкортостан.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации Г'азизова И.Х.
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Приложение № 1

к постановлению Администрации
муниципального района
Стерлитамакский район

Республики Башкортостан
от 29 марта 2021г. №127

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по вопросам

организации отдыха и оздоровления детей муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2021 году

Муниципальная межведомственная комиссия по вопросам организации

отдыха и оздоровления детей муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан в 2021 году (далее - Комиссия) создается для

координации действий структурных подразделений администрации

муниципального района Стерлитамакского района Республики Башкортостан.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия осуществляет свою—деятельность, руководствуясь

Конституциями Российской Федерации и Республики Башкортостан, законами

Российской Федерации и Республики Башкортостан, указами Президента

Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и

распоряжениями Правительства Республики Башкортостан и Администрации

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, а

также настоящим Положением.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом,

созданным в целях принятия эффективных мер по обоснованному И

целенаправленному решению вопросов в сфере организации отдыха и

оздоровления детей муниципального района Стерлитамакский район Республики

Башкортостан.

1.3. Комиссия является совещательным органом, объединяющим усилия и

организующим

—
взаимодействие

—
отдела

—
образования,

—
образовательных

учреждений, заинтересованных ведомств, орг анизаций, по вопросам организации



отдыха и оздоровления детей муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан.

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы Администрации

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

1.5. Председателем

—
Комиссии

—
назначается

—
заместитель

—
главы

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики

Башкортостан, курирующей указанную сферу деятельности по социальным

вопросам.
ИП. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Координация деятельности отдела образования, образовательных

учреждений, учреждений дополнительного образования, заинтересованных

ведомств и организаций на территории муниципального района Стерлитамакский

район Республики Башкортостан по вопросам организации отдыха и

оздоровления детей.

2.2. Выработка предложений по реализации государственной политики в

сфере организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, включая обеспечение

безопасности здоровья и жизни детей.

2.3. Создание в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан

целостной системы организации отдыха детей и их оздоровления.

2.4. Определение приоритетных направлений и форм организации отдыха

и оздоровления детей.

2.5. Определение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание

условий по реализации государственной политики в сфере организации отдыха и

оздоровления детей в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики

Башкортостан.

2.6. Выработка предложений и рекомендаций по

—
проведению

оздоровительной программы.
2.7. Сохранение и развитие сети организаций отдыхаи их оздоровления.



2.8.Совершенствование форм и содержания деятельности по организации и

оздоровления детей.

2.9. Развитие творческого потенциала детей, охрана и укрепление их

здоровья, профилактика заболеваний у детей, формирование у детей навыков

здорового образа жизни.

Ш. ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Межведомственная комиссия в целях реализации возложенных нанее задач

имеет право:

3.1.участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов,

принимаемых Администрацией муниципального района Стерлитамакского район

Республики Башкортостан;

3.2. заслушивать на своих заседаниях информацию Администрации

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан,

членов комиссии и организаций всех форм собственности;

3.3. запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и

организаций всех форм собственности информацию, необходимую для

исполнения своих обязанностей;

3.4. приглашать на заседания комиссии специалистов, представителей

заинтересованных организаций;

3.5. создавать рабочие группы с привлечением специалистов для решения

задач, связанныхс организацией отдыха и оздоровления детей;

3.6. заслушивать информацию об использовании бюджетных средств,

выделяемых для финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;

3.7. осуществлять контроль за подготовкой к сезону и функционированием

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории муниципального

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и за его пределами,где
организован отдых детей из Стерлитамакского района Республики Башкортостан,

вне зависимости от форм собственности и организационно-правовых форм.

3.8. вносить предложения об изменениях состава Комиссии.



[У. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Повестку дня формирует секретарь Комиссии на основании плана

работы Комиссии и письменных предложений членов Комиссии.

4.2. В обязанности секретаря Комиссии также входит:

- ведение делопроизводства и отчетности Комиссии;

- оповещение членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание

Комиссии, о времени и месте заседания Комиссии, повестке дня и других

вопросах;

- определение вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях

Комиссии, подготовка для рассмотрения членами Комиссии плана работы

Комиссиии отчетов о её деятельности;

- ведение протокола заседания Комиссии;

- контроль выполнения решений Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии проводятся в соответствии с планом работы

Комиссии. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее

две трети ее членов.

4.4.Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие —

заместитель председателя Комиссии.

4.5. Решение на заседаниях Комиссии принимается простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется

протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председателя
Комиссии,а в его отсутствии — заместителя председателя Комиссии.

4.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за

невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на Комиссию

функций и задач.

4.7. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии,

‚а в его отсутствии - заместителем председателя Комиссии и секретарем.
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Приложение №2
к постановлению Администрации
муниципального района
Стерлитамакский район

Республики Башкортостан
от 29 марта 2021г. №127

СОСТАВ
постоянно действующей межведомственной комиссии по вопросам организации

отдыха и оздоровления детей на территории муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ -

Газизов заместитель главы Администрации
Илдар Халяфович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ-

Имангулова | начальник отдела образования
Эльвера Гумаровна

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-

Кручинина координатор детского отдыха и
Зильфира Раисовна оздоровления детей

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Кизина заместитель главы Администрации
Светлана Викторовна

Мухаметзянов начальник Стерлитамакского
Расим Рауфович межрайонного отдела надзорной

деятельности и Профилактической
работы УНД и ПРГлавного управления
МЧС России по Республике
Башкортостан (по согласованию)

Ващенко начальник
Павел Александрович Межрайонного отдела

вневедомственной охраныпо городу
Стерлитамаку - Филиал федерального
государственного казенного

учреждения "Управление



Ибрагимов
Айрат Маратович

Хусаинов
Валерьян Ильфатович

Моисеева
Светлана Минибаевна

Фаткуллина
Лейсана Тагировна

Григорьева
Ирина Александровна

Саляхов
Алмаз Радусович

Зайнуллина
Римма Разяповна

Гильванова
Эльвира Рашитовна

Никитин
Павел Васильевич

вневедомственной охраны
министерства внутренних дел по
Республики Башкортостан" (по
согласованию)

ответственный секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетнихи защите
их прав Администрации

начальник ОМВД России по
Стерлитамакскому району (по
согласованию)

председатель Стерлитамакский
районной организации профсоюза
работников образования и науки РФ

начальник отдела правового
обеспечения Администрации

начальник отдела опеки и
попечительства Администрации

начальник территориального отдела
управления Федеральной службыпо
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Стерлитамак, Аургазинском,
Гафурийском, Стерлибашевском,
Стерлитамакском районах

(по согласованию)

начальник Управления по социальным
коммуникациям и кадровой политике
Администрации

главный врач ГБУЗ РБ ГБ №2 г.
Стерлитамак (по согласованию)

директор Филиала ГКУ РЦСПН по
г. Стерлитамак Республики
Башкортостан (по согласованию)



Шорохов начальник Управления культуры,
Павел Николаевич спорта, молодежной политики и

взаимодействия с общественными
объединениями Администрации

Коваленко директор Стерлитамакского
Альбина Альбертовна информационного центра - Филиала

государственного унитарного
предприятия РЬ Издательский дом
«Республика Башкортостан» (по
согласованию)

Верно: се Хуббутдинова С.Р.
4“ --

оса Заведующий сектойфм делопроизводства укравленняБои 2 в коммуникациям в кадровой политикеВГЧАСЕРЕНИ | оо лонленИнНи Р.Б. Нигматуллина
&3 Ч

В
Стерлитамакский 7 сснублики Башковтостав

» ЖЕ 20Гк.

делопроизводства
управления по

социальным
коммуникациям

и кадровой
политике



Приложение №3
к постановлению Администрации
муниципального района
Стерлитамакский район
Республики Башкортостан
От29 марта 2021г.№127

|
План мероприятий

по обеспечению отдыха и оздоровления детей, подростков в муниципальном
районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2021год

Мероприятия Сро Ответственн
КИ ые

Организация заседаний
межведомственной комиссии по

организации и обеспечению отдыха и
оздоровлению занятости детей,
подростков и молодежи в
муниципальном районе
Стерлитамакский район Республики

Башкортостан

1 раз в Газизов И.Х.
квартал

Совещание по структуре
организации—и обеспечения отдыха и
оздоровления детей в
муниципальном районе
Стерлитамакский район Республики

Башкортостан

Февраль Газизов И.Х.,
май Имангулова Э.Г.

Операция «Подросток»по
предупреждению правонарушений

и преступлений среди
несовершеннолетних, обеспечение

должной организации отдыха в
летний период подростков,
состоящих на учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних и.
защите их прав Администрации
муниципального района
Стерлитамакский район Республики

Башкортостан и детей, оказавшихся в
социально-опасном положении,

трудной жизненной ситуации

Май - ИмангуловаЭ.Г.,
август Шорохов П.Н.,

Ибрагимов А.М.
руководители
образовательных
учреждений (далее
ОУ)

Организация воспитательной работы
в оздоровительных организациях по

ИЮНЬ Имангулова Э.Г..,
Шорохов П.Н.,



духовно-нравственному,
патриотическому воспитанию

Шарипов Р.Х.,
руководители ОУ

Организация занятости Май Газизов И.Х.
4 несовершеннолетних,

—
состоящих Ибрагимов А.М.,

на профилактическом учете Имангулова Э.Г.

Совещание по организации работы Май Газизов И.Х.
5 по — профилактике правонарушений Имангулова Э.Г.,

и преступлений среди Ибрагимов А.М.,
обучающихся в период летних ОМВД России по
каникул Стерлитамакскому

району
(по согласованию)

Организация 1 сменылагерей с Июнь Имангулова Э.Г..,
6 дневным пребыванием детей, лагерей руководители ОУ

труда и отдыхана базе
образовательных учреждений

Организация деятельности трудовых||Июнь, Имангулова Э.Г..,
7 объединенийи трудовых бригад ИЮЛЬ, Шорохов П.Н.,

среди обучающихся $-10 классов, август руководители
трудовых формирований учащихся на образовательных
базе образовательных организаций учреждений

Профилактические рейдына Июнь, ОМВД России по
8 территориях сельских поселений по|июль, Стерлитамакскому

выявлению несовершеннолетних, август району
употребляющих спиртные (по согласованию)
напитки; управляющих
автотранспортом без прав на

управление в период летних каникул

Организация деятельности Июнь Имангулова Э.Г..,
9 профильных лагерей: «Кобзарик» на ‘| июль Шорохов П.Н.,

базе МОБУ СОШ д. Золотоношка, Иванов П.А.
«Юный спецназовец», «Юный ШариповР.Х.
спортсмен»на базе МАУ ДОЛ |

«Колос»

Организация совместно с ГКУ Юго-|Июнь, Щипакин С.В.
10 |восточный межрайонный центр Июль, (по согласованию),

занятости населения и временного август руководители
трудоустройства обучающихся в организаций и
свободное от учебывремя предприятий

Стерлитамакского
района



(по согласованию)

Организация экскурсий, однодневных,|Июнь, Руководители
11 |многодневных походов, дворовых ИЮЛЬ, образовательных

площадок, массовых физкультурно-

—
август учреждений,

оздоровительных мероприятий среди Шорохов П.Н.
несовершеннолетних, детских

дворовых площадок
Учебные сборы для юношей 10 Май Имангулова Э.Г.,

12  |классов на базе МАУ ДОЛ «Колос» ШариповР.Х.
Гуристический слет Июнь Климова Ф.М.

13 Исмагилов Ф.А.

Организовать 3 сменына базе МАУ |Июнь- Имангулова Э.Г.,
14 |ДОЛ «Колос» август ШариповР.Х.

Организация занятости детей-сирот,  |Май-август|Григорьева И.А.
15 —|детей, оставшихся без попечения

родителей в каникулярное время
Совместные профилактические В течение |Имангулова Э.Г..,

16—|мероприятия с представителями года Ибрагимов А.М.,
ОГИБДД, ГДН, КДН и ЗП, МЧС, Мухаметзянов Р.Р.
направленные на: (по согласованию),

- пропаганду среди детей и Хусаинов В.И.
подростков правил пожарной (по согласованию)
безопасности,

- предупреждение
правонарушений и преступлений,

- профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма,

пропаганду здорового образа
ЖИЗНИ

Совещание по итогам организации Сентябрь—|Газизов И.Х.,
17—|отдыха, оздоровления, занятости Имангулова Э.Г.

детей, подростков и молодежи

Освещение мероприятий В течение |Имангулова Э.Г.,
18 |оздоровительной кампании на года Коваленко А.А.,

официальных сайтах Администрации
Стерлитамакского района Республики
Башкортостан, отдела образования,
газете «Сельские нивы»

Гиззатов Р.Г.
(по согласованию)



Сбор, обработка и анализ информации |В течение |Кручинина 3.Р.
19 |всех ведомств об организации отдыха, |года

оздоровления и занятости
обучающихся

Обеспечить предоставление в В течение |Кручинина3.Р.
20 |Министерство образования года

Республики Башкортостан и
Управление Роспотребнадзора по РБ
сводных данныхпо ходу
оздоровительной кампании 2021 года

Заместитель главы Администрации „2 Р.Б._Нигматуллина
Верно:

| /увеев) —
Су |

Заведующий секибром делопровзаолетва управления
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Приложение №4
к постановлению Администрации
муниципального района
Стерлитамакский район

Республики Башкортостан
От29 марта 2021г. №127

Структура финансового обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
муниципальном районе Стерлитамакский район
Республики Башкортостан в 2021 году

Мероприятия Источники Сумма, |Охват
№1п/п финансирования|тыс. руб. |детей,

чел.

Частичная оплата стоимости Бюджет 3776,72 285
1 |путевок в детские Республики

оздоровительные учреждения—|Башкортостан
для детей работников
предприятий и организаций МР
Стерлитамакский район

Республики Башкортостан всех
форм собственности

Оплата стоимости питания в Бюджет 2639,9% 1045
2 |Центрах дневного пребывания—|Республики

детей на базе образовательных—|Башкортостан
бюджетных учреждений (весна, |

лето)

Оплата путевок в детские Бюджет Опека- 61

3|оздоровительные учреждения Республики 805.4
для детей - сирот, детей, Башкортостан
оставшихся без попечения (1610.8) ТЖС-.
родителей, стоящих на учете в 905,4 61

отделе опеки и попечительства
Администрации

Оплата стоимости питания в Бюджет 108,6 129
4 |трудовых объединениях муниципального

старшеклассников района
на базе общеобразовательных
учреждений
Оплата стоимости питания в Бюджет: 250 %0

5|профильных сменах: муниципального



«Юный спецназовец» на базе района
МАУ ДОЛ «Колос»,
«Юный спортсмен»на базе МАУ
ДОЛ «Колос», «Кобзарик»на
базе МОБУ СОШ д.Золотоношка
Организация многодневных Бюджет 13,0 15

6 |категорийных походов для муниципального
учащихся ОУ, молодежи района

Организация деятельности МАУ|Бюджет 2211,9 390
7 |ДОЛ «Колос» муниципального

района,
внебюджетные 2300
средства

8 |Софинансирование Бюджет 97,0 150
трудоустройства муниципального
несовершеннолетних через ГКУ |района

Юго-восточный межрайонный
центр занятости населения
организовать

Заместитель главы Администрации

| Завелующий се
. Фо 6ай Хуббутдинова С.Р.

^^ рубром делопроизводства управления
М по сопнольным коммуникациям в колревой политике

Админнетраиии муницевельного района

ДУОйрАбан республенки Башкоютостан
\«& 287 г.

2

4.(Ееуправления по

социальным
конплунихациям

й НополиНи
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Р.Б. Нигматуллина


