
 

ш……‚„.………

 

пмиитвльстно лини нггддской ошмсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

… … „с…—г,. эш) щих-ма…

‹) приипии . тулдтпииуююбп-тиккь

Лспииг'ішпюй „вм… иуи-иипшьиых ‚ раша…

…,. тр..…." шпиц,-„…и… обратили.

"Иссвшшжский муиипиппльишй район"

Лента „…… „вп-‹…

 

в совпали-пи @ Ф…рышым и…… … (› отб/ря №9 .…

жми "Об общих „ритм… прглиюиции „команды……

……швшшиых) и исполнит…ых припев Пиулщрс’шсююй …с…

субиппв и… м:… Ф……ц ч…… и пит… … ‹ш„…….ш…

икона о! :: а…… 3004 …… № шин по цессии" ……- ий

к )пкоп‹›ла№ь›‹№ …и Рцюснйскои Федерации .. пр…-пин прмившими

силу ›‹екиюрмх мнимым ‹… дтн Российской Федерщии в свя’ш

с при…“… федершкьных пхопои “о вишь ти изменений ›: исполнений

„ Фспврмью. „…и )и наших припшш. организации мыши…»…

нц…‚ша-.…›.......… .. …… и… .` ор поп |шунирпвеииой ……

суста-Кюн Рец йскоп Фсирднип' и 'Об „аш… принципах орі ю……

№…»… смотриш…» в Рпсшчиской ш….щищ Фенершшпым х……

… 21 ниября 21… голд ‚ шли "он „с…… охраны „от… при…

.. Российской Федерации‘. …кплновпсиинм Пра-ш…… Российской

Фи,-\ерпшш … :: июня ить голд м … -о нср-гщпях „шпики-‚‚

„маши… „… принятия ‚тиви… (› пером-к №……»

… ф…рпыши «Мы…… в спбпвснинщ'ь субъект Рой-идет!}

Федер…ии … му ипипальную военными… и" собственности субъект

гм…иши ‹Ьк'дсикции » фсдврмьиуш спбстппкипсп … иуишшпмшую

спешим-иш из »… и…… под шишки.»… .. идти……

цйгтвсиишпь . „ гцбпиипщ'п субы-ти Российский ая…‚и-пии",

пйпапиым „…о… … в фарш… эт! :… № и… “о внесении ……„ия

в эбластиой …… ”о „мстил прп…. иеспюш ыхмоупрамепии
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муниципальных пбрюоший двииигрмской области №№

юсудярсгшшпии пошоишиями певищрщеюи обшт . сфере охрпш

‚дара-ья №". посплю-пением Првшыкгц пешпределоп общем

и 2 пвд-ут 200: шп. № 711 "о порядке шампань рюрпишцхи

н пик-пиши тундре-гвен… унитарных пре…-‚нии

и юеушрпьеиных учреждений Лепиитшскпй обпвёги и порше

координации, регулирошшп и кмпропп их птиц…”

(сиамеисшми):

1. Утвердить прил-пеняй перечень муниципепышх учреждений

:…хрпненпл ыупппншьиою обр-зонты 'Вшшпожский

иуьплппппльиыи ряйои” Лдишп-ршкой обла…, припимимнх

.туд-№№шбсгвениосп Лвииштплской области.

1. Принять бантипдио : тулярсгинкую №……

Лвишпрвлсксй обл-т муиишапшн: учрежпем эпрлюохршыих

муниципального обрыв-ши.! "Все-можский мупишнельяып рвйпи"

Пеппигрддской обпшггн согласии уиерждеииеиу ишолшим

рипортиивм "гречихи

;. геноме-шо… упонпрмрчепишу оршиу мастит самоупрщеиил

муниципальном обриоииил 'Всетмский муниципмьпый район”

Леттгрдлской вбпап'и обеспечить | успею-пением ппряпхе

Бишицдную перед-чу муниципвлышх учреждвииі щетхршенил

муниципшьиою оброс-ания 'Всдщожский мупиьшпьпьпып репри—

Ленинградской области, прииимяшщ в №№ ‹: ншвлшии

ршипртииеи . юсушрсгцивую собственность Лепигрлдпюй обман,

4. Ленинградскому обл…оыу копит по управлению

госудпрстиииымииуштм:

4.1.Сощесшр : Коми-тои по здрдюохраиению Леииицпдскоя

обшги подписятъ аг имени Ленинградской облил-ш епы прпемыеренппл

муниципальншк учреждений шрпиохрвнеш иупинишьнею№…

"Виюпожский пункты-мыши район" Ленинградской евпшп

: приишлежшшн ни ииущесгюм, принимаемых в септик,-пни

с настоящим „терпением . мумретвелпую мате-шт

Ленинградской области.

‹.2. На основании упержлепныл …… прием:-передним шьет

№№:/ющие тиснения . реестр тущрсгиикого пиущепи

Леиишрццекай рбльсги,

5. Права еобетьенпоеги Ленинградской общем на ииушдяы

мунпшшмьных учреждений здравоохранения иунишп'шіъиою овршшил

*нееюликкии куиипюплишй рьпон' Лсииигршской вели—щ

припимпцшх : Сшгвекпии с пве-шпили распоряжением

: юсудлрспеииую побежишь Ленишрщскаи обшит, меня…

с : пищи 2014 тп
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а. Пряди апарат-нию упрснпышя ил шунт. приишшзпщп:

мутант-пыщ учреждении царитхршшп мулшшьиою

обрцоп'ви! 'Виюптпш иупшппцпщый ранок“ Линию-щекой

облил-ш :№сл стилей 300 Гр-жлвнскот идиш Российской

тигр-шишкин…звучрщцшиш.

7‚ Коки-пту по №№Лвьшигршстй обл-пи:

и. висту-шп и имени Лещ-истоков общ-ги №№::

лишении, при… . тундра-ещ» мощи-юнь Лсникгршскоп

обл-пи .№.… в№рас.-…или…

7,2. Осушегпи'п необходимые юридические ›: армии:-пшенице

лентяя .№… ‹: дсйспуюшш икоиомшмтм . вишни…

принятых в №…… с „тиши ‚ж.-№…… . тущсшщю

шапито… Лепишгршской обла… цуниципшшх №№

здравоохранения муниципшьиот марши… 'шшожсши

иуииципщьшп рдВои' Ленинградская обл-сш.

3. Контроль :. испппиеииъем распоряжения возложить ид ‚и…:-

яубермшр: Леккигрцдской обл-пи вишь-нм. н.п.

ГМИ-109

Ленинградская обшги

 

Копия верна

Начальник

про’юкольного идиш ‚‚, _А.и.Тихонова

20 декабря 2013 года



‚……щш.шт…

 

утвьгжднн

риспорхжсииеи При-тым…

шиитршти щ……

оп Шпехт-бра и… гида ыь-р

(щжммиие\

пшзчшь

мупипппшиих учреждают „,.-„мрт… муниципального образа—пипл

”Виюпожский муиицшшшшй рийпн" Линчщпмипй оБпппи,

принимаемых и госулярстввиную ообппсиишть Пьииншилской пбпгшти

мм…“ ш……- ……\
ипп …... и...…

ас …… „или… „им……
 

 

  

 

Мун ш…..т пмж-ое ишшо. Низшие… кр.-пер…...

учреждсиис №……ры‹=…‹. Лениипщцсид облить !. птица….

“пышма… к. ини-…с… Кочгушвкт: ”шопе. ц` :

истратил райпипшбп мм" шдтшштк _

Мупипипшшт Бюджетное нкьм, носик…. Фет—"Идти.

учмюикие'шивпохрямищ Лсииилршш „ши—п." Глав.-ь

“Тихим… районная Большим" ' у. душе»… 18. или Патти

 

 

 

  

Муниципальипе учреждение "№50, Риш—иш… Федсрвпил.

‹ппиюохршшиия ”стал…… Ленинградки область, ‹. Сешалшвц.

цшщхшьии юрид…. ул ш……м „. 7, шт пошти

&… 

 


