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 ���������� ������ � ����� ������������, ���������� � ������ 
���������� ��������������� ��� � ��������� ������� ������� � 

������������� ������� « ��������� ���������� �������� ���� �� 
������� ��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� 
�� 2018 — 2022 ����», ������ � ����� ������������, ���������� � ������ 
���������� ������, ���������� � ��������� �
!��������� ������� � 
������������� ������� « ��������� ���������� �������� ���� �� 

������� ��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� 
�� 2018 — 2022 ����», ������ �
!���������� �
�������� ������ ������������� 
������� « ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 
��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 — 2022 ����» 

           " ������������ �  ��������� ������� �� 06.10.2003 N 131- # "	
 �
!�� 

�������� ���������� �������� ������������� � $���������  �������", 

������� %������ $  �� 6 ����� 2017 ���� N 691/� "	
 ���������� 

������������ ����������� �� ���������� �������������� ������ ��
&����� 

$���������  ������� � ������������� ������ '��������� ���������� 

�������� ���� � ����� ��������� ����������� ������ " ��������� 

���'����� �������� ����" �� 2018 - 2022 ����"  

(����������� ����������� ����� �	)*(+	",-.*: 

 

1. /������� ������ � ���� ������������, ���������� � ������ ���������� 

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

������� " ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 

��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" 

(��������� 1). 

2. /������� ������ � ���� ������������, ���������� � ������ ���������� 

������, ���������� � ��������� �
!��������� ������� � ������������� 

������� " ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 



��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" 

(��������� 2). 

3. /������� ������ �
!���������� �
�������� ������ ������������� 

������� " ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 

��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" 

(��������� 3). 

4. )������ �
!��������� �������� �� '��������� ���������� �������� 

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

�
����� �� 2018 - 2022 ���� � �������� �� ����������� ������ (��������� 4). 

5. /������� ��������� �
 �
!��������� �������� �� 
������������� ������� 

����� � '��������� ���������� �������� ���� �� 2018 - 2022 ���� 

(��������� 5). 

6. $��������� ������!�� ������������� � �� �'��������� ����� ����������� 

����� � ���� 0������. 

7. 1������ �� ����������� ������� ������������� �������� �� ��
�� 

 

 

2���� ������������ �����                                                                     3. +. %���4�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��������� 1 

� ������������� ������������  

����������� �����  

�� 26.09.2017 � 777  

 

������  � ���� ������������,  ���������� � ������ ���������� 
��������������� ��� � ��������� ������� ������� � ������������� 

������� « ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 
��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 — 2022 ����» 

����

1. +�����!�� ������ ���
���� � ����� ������������ ������� ������������, 

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

������� � ������������� ������� " ��������� ���������� �������� 

����" � ��������� ������� � ������ ��
�� ������� ������� 

������������� ����� (����� - ��
� ������� ������� %1�) ��� 

'��������� �������� ������ ������� ������� �� ��������� �
�� �� 


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

����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ���� (����� - ������� ������� 

�������). 

2. ������� ������� ������� ������������� ����� '�������� �� ����� 

������� ������� ������������� �����, ��������!�� �� ��������� 


�������� ������ � �����4�� ������� � ��
�� ������� ������� %1�. 

3.. (����������� ����������� ����� ��
������ �� �'��������� ����� 

����������� ����� � ���� "0������", ����!���� � ������ ����� ���������� 

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

������� " ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 

��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" � 

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

4. ���������� ������������� ��������������� ��� � ��������� ������� 

������� � ������������� ������� " ��������� ���������� �������� 

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

�
����� �� 2018 - 2022 ����" (����� - ����������) �������� � ���������� '��� 

��� � '��� 5���������� �
�!���� �������� ��������� 1 � ������!��� 

������. 

5 .���������� ���������� � ������� 30 ���� �� ��� ���
��������� ����!���� � 

����� ����������. 

6. ���������� ���������� �� �������������, �������������� �� 

������������ ����������, ������������ ������-������ 
������������� 

������� ������� �������������� ���� (��
����� �������� ��������). 

1 ���������� ����������: 

1) ����� �������� �
!��� ��
���� ��
���������� ����!���� �������������� 

����, �'��������� � ������������ � ��
�������� 6���!���� ������� 

$���������  ������� � � ������������ � ������� %������ $����� �� 31.07.2014 



N 411/� "	
 ���������� ������� ������� ������� ��������� 

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

��������� �
!�� ��
���� ��
���������� ����!���� � ������������� �����", 

������!��� ������!�� ��'������: 

-�4���� � ��������� ������� ������� � ������������� ������� 

" ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 

������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����"; 

-������� �
�� �� 
������������� ������� �������, �'���������� ������ 

�� ������������ ������ �
�� �� 
�������������; 

-������� �
�� �� 
������������� ������� �������, �'���������� ������ 

�� ��������������� ������ �
�� �� 
������������� (� ������ ������� ������ 

�4���� ���������������� ������); 

-'��� � ���� '���������� � (���) �������� ������� ��������������� ��� � 

��������� ��������� �� 
������������� ������� �������; 

-������� � ��������� � ������ �
!��� ���!����� � ������������� ���� 

�
���������, ���� ����������� �
&�����, ������������� �� ������� 

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

���!��������� ��������!��� ��������� ��������� �
&����� � ������������ � 

��
�������� ���������������� $���������  �������. ������������� � 5���� 

�4���� ��
��������� ����!���� � ������������� ���� ����� ������ 

�4���� � ��������� � ������ �
!��� ���!����� � ������������� ���� 

���������� �������, �� ������ ��������� ������������� ���, ������ 

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

�� ������ ������� ������� �4����; 

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

����������, ������������ ������-������ 
������������� ������� �������, 

� ����� �� ������� � �������, � ��� ����� ������������, � ������ �
�� �� 


������������� ������� �������. 

2) ��� �
���������� ������� ������� �������������� ���� (��������� 2); 

3) �������-������� ������������, ��4��4�� ������ �� ������������ ������� 

��������� � �����������, ����������� �������������� ������������ 

	������� �
����� �� 16.02.2010 N 48 (�� �������); 

4) ����� �������� � ��
�� �����
� ��������� (� ������ ������ ���������� �� 

�������!�� ����������, *)6, 61). 

7. ���������� ���������� ������������� ����������� �����: 
-�� ���� 5��������� �����: dolzhr@adm.orel.ru, 

-���� "0������-�������" �� �'��������� ����� ����������� ����� http:// 

www.admindolgan.ru, 

-����� � �
���� ��� � 9.00 ����� �� 18.00 ����� (����� � 13.00 �� 13.45) �� 

�����: 	������� �
�����, ���������� ����, ���. ������, ��. 	���
�����, �.6  

8. ���������� ��������������� ��� �������� �
���������� ���������. 

9. 	���� � ��������� ���������� ����������� ������ �� ������� � ��� 

���������� ��
� ����
�������� ��������, ���� �����, ������� � ���!����� 

����������� ��� � ������ �� �����. 



10. ��� �
�
!���� � ������ ���������� ��������� �
!��������� �������� �� 


������������� ������� ����� � '��������� ���������� �������� ���� 

�� ������� ��������� ��������� ������, � ������ ������ ���������� 

������������ ������������ ����������� �����, �
!��������� ���������� 

(����� - 1�������). 

11 .1������� ������� ��
� ������������� ���������� ���������� ������ �� 


������� �������, ������ �� ������� ������ � ��� �� 
���� ���� �
���� ���� � 

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

12. 1����� ������ ���������� ������� � ��������� 3 � ������!��� ������. 

13. 0������������ ���� ������� ������ ���������� �� �����������. 

14. %���4�� ��������� ���� ������������ ����������, ��
��4��� 
���4�� 

���������� 
�����. 

15 ." ������, ���� ��� � 
���� ���������� ��
���� ���������� ���������� 


�����, ��������� ���������� ����������� � ��'������� ������ ���������� 

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

16. 1������� ����������� ���������� �� ������������ ��
�������, 

������������� ������!�� �������, � ��� ������������ ������� ���������� � 

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

�
���������� ������ ��������� ���������� ���� ����������, � ��������� 

��
����� ��� 
����� � ��������� ������, ���������� �� ���������� 

��
����� 
�����. 

17. " ��������� ������ ������������� ���������� ���!���������� 

'��������� �������� ������ ������� ������� ������������� ����� � 

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

����������. 

18. ������� 1������� ����!����� �� ����� ����������� ����� � ������� 10 

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

19. ���������� �� ���������� �
��� �������� ���������� � ����� 

������������� ������� " ��������� ���������� �������� ���� �� 

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

�� 2018 - 2022 ����" ��� �
!���������� �
��������. 

20. ������������, �������������� �� ������������ ����������, ������������ 

������-������ 
������������� ������� �������, � ����� �� ������� � 

�������, � ��� ����� ������������, � ������ �
�� �� 
������������� 

������� �������, ����� ����������� �� �� ���������� � ���������� 

��������. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 1 
�  ������ � ����� ������������, 
���������� � ������ ���������� 
��������������� ��� � ��������� 

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

« ��������� ���������� 
�������� ���� �� ������� 
��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 
�
����� �� 2018 — 2022 ����»

 

 
�$.�,	6.+0- 

� ��������� ������� ������� � ������������� ������� " ��������� 
���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" 
 
���� _________________ 

1���: 	������� �
�����, ���������� ����, ���. ������, ��. 	���
�����, �.6  
+����������� ���������� ���  .0.	. ������������ 
______________________________________________________________________ 
(��� ������� ������� 
______________________________________________________________________ 
0++, 	2$+, 1�� (��� ����������� ����) 
______________________________________________________________________ 
��������� ������ (��� '���������� ����) 
______________________________________________________________________ 
+��� ����������� ����'��� ('����) 
______________________________________________________________________ 
���� � N �������� �
!��� ��
���� ��
���������� ����!���� � ������������� 
���� 
______________________________________________________________________ 
    0�����  ������ ��������� �������  ������� �������������  ����� � 
�������������  �������  " ���������  ���������� �������� ���� 
��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 
����", 
_____________________________________________________________________ 
                        (������������ ���������� ���  .0.	. ������������) 
� ���� 
____________________________________________________________________ 
          (������������ ��������� �  .0.	., ��������4��� ������) 
��&������ ������� ����������� � ��
�� ������� %1�. 
    ���������   �������� 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                     (��� �
��, ���� ������� %1�) 
    1 ������!�� ������ ���������� ��������� �� __ �. 
    ��� �������� �� �
�
���� ���� ����������� ������ � ����� ���������� 
����������  �  ���������  �������  �������  �  ������������� ������� 



" ���������  ����������  ��������  ���� �� ������� ���������  
��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" � 
������������ � ��������!�� �����������������. 
    �����������  ������,  �  ����4����  ������ ������ ������!�� ��������, 
��������   ������,   ���������   �   ������!��   �����������.  ��������  � 
������������  �������  ��������  �  ��
�: �
�
���� (�
�, ��������������,  
����������,  �������,  ���������,  �
��������,  ���������), �������������,  
������������,    �
���������,   
����������,   �����������.   	
�
���� 
�����������  ������: ������������� � �������������� ������ �������������� 
�������,  
��  �������������  ������  �������������. 
  )������� ��������� � �������  ������  ������  ����������  �  ���������  
�������  �������  � �������������   �������  " ���������  ����������  
��������  ����  �� �������  ��������� ��������� ������ ����������� ����� 
	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" �� ����� ����������� ������ ������� 
�������� 
______________________________________________________________________ 
     (�������, '������, ���, �������� ��������4��� ������, ���������) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� 2 
�  ������ � ����� ������������, 
���������� � ������ ���������� 
��������������� ��� � ��������� 

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

« ��������� ���������� 
�������� ���� �� ������� 
��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 
�
����� �� 2018 — 2022 ����»

 
 

(1* 
�
���������� ������� ������� �������������� ���� 

 
"___" ________________ 20___ ����                                                           ���. ������ 

 
    ������������ ( .0.	.):________________________________________________ 
    ��������   �
����������   �������  �������  ��������������  ���� 
(������� ��� ����� � 5�����������), ������������� �� �����: ���. ������, 
����� ________________, ��� _____. 
    	
����������� �� ����� ����������� ������!�� ��'����: 

 

"��� �
�� .������ ���. 	
&�� 
)������ 
������ 

������� 
������� 

*�� ������� (���������, 
��'�����
������� (
�������), �����) 

1 ���������� ������� ������� 

2 +������ ������� �
��������� 

3 +������ ����� ����������� '�� 

4 +������ ���������� ���� 

5 +������ ���������� 

6 +������ ������� 

7 +������ �������� ����!���� 

������������ ��
���������� �����: 
_________________      _________________________ 
    (�������)                  ( .0.	.) 
������������ �������!�� ���������� (*)6): 
_________________      _________________________ 
    (�������)                  ( .0.	.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������3 
�   ������ � ����� ������������, 
���������� � ������ ���������� 
��������������� ��� � ��������� 

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

« ��������� ���������� 
�������� ���� �� ������� 
��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 
�
����� �� 2018 — 2022 ����»

1����� ������ ���������� ������� ������� ��� '��������� �������� 
������ ������� ������� ��� ��������� � ������������� ������� 

« ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 
������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 — 2022 ����» 

 

 

N 
�/� 1����� ��
�� �
&����� 3������� ������, 
��� 

1 )������ ������ ������� ������� � �������: 

����� ��'�����
�������� ������� ���4� 
60%% 3 

����� ��'�����
�������� ������� �� 41%% 
�� 60%% 2 

����� ��'�����
�������� ������� �� 30%% 
�� 40%% 1 

2 ���� ������ ���������� � ������������ ����������� �����: 

����� ������ 2 

����� ������ 1,5 

����� ������ 1 

�������� ������ 0,5 

��������!�� ������ 0 

3 

+������ �������-������� ������������ ������ ������� �������,  
��4��4�� ������ �� ������������ ������� ��������� � �����������,  
����������� �������������� ������������ 	������� �
����� �� 
16.02.2010 N 48,  � ������ ������������ � ��������������� ������ ����� 
�
��: 



������� �������-������� ������������ 3 

���������� �������-������� ������������ 0 

4 

 ��������� ���������� ��
���������� ����!���� � ������������� ���� 
 (���� �������� ������������� �� ����� �� ��������� �����, 
������������ ������  (�������
�����, �������������, ���������, 
5��������
�����)): 

0%% ������������� �� �
!��� ���������� 3 

�� 0,1 �� 5,0%% 2 

�� 5,1 �� 10,0%% 1 

)��4� 10,1%% 0 

5 
���� ��'������������ ��������������� ��� �� ��������� 

������������� ������� �������: 

3�� ��'������������ 0 

�� 2%% (������������) 5 

�� 2 �� 4%% (������������) 10 

�� 4 �� 6%% (������������) 15 

�� 6 �� 8%% (������������) 20 

�� 8 �� 10%% (������������) 25 


���� 10%% 30 

���������: ��� ������� �������, ���������!�� ��������� ������������� 

�����, ������� 
����� ����������� �� ������� ����, � ����������� ������ 
���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
��������� 2 

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

                                                                                                         �� 26.09.2017 � 777  
 

������ � ���� ������������, ���������� � ������ ���������� ������, 

���������� � ��������� �
!��������� ������� � ������������� ������� 

« ���������  ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 

������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018-2022 ����»  

1. +�����!�� ������ ���
���� � ����� ������������ ������� � 

������������������ ������������, ���������� � ������ ���������� ������, 

���������� � ��������� � ������������� ������� " ��������� ���������� 

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

	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" (����� - �������) �
!��������� 

�������. 

2. (����������� ����������� ����� ��
������ �� �'��������� ����� 

����������� ����� � ���� "0������" ����!���� � ������ ����� ���������� 

������, ���������� � ��������� � ������� �
!��������� ������� (����� - 

����������) � ��������� ������ � ����� ����� ����������. 

3. �������� ���������� �����: �������, �������!�� �� ������� ���.  

������, ���4� 18-�� ���, � ����������, ��������������� �� ������� ���. 

������. 

4. 	� ���������� ����������� � ����������� � ��������� � ������� 

�
!��������� ������� ������������� ������� �
!��� ��
���� ���������� 

�������� ��������� 2 � ������!��� ������. 

5. ���������� ������ � ���������� '��� ��� � '��� 5���������� �
�!���� 

�������� ��������� 1 � ������!��� ������. 

6. ���������� ���������� � ������� 30 ���� �� ��� ���
��������� ����!���� � 

����� ����������. 

7. ���������� ���������� ������������� ����������� �����: 

-�� ���� 5��������� �����: dolzhr@adm.orel.ru, 

-���� "0������-�������" �� �'��������� ����� ����������� ����� http:// 

www.admindolgan.ru, 

-����� � �
���� ��� � 9.00 ����� �� 18.00 ����� (����� � 13.00 �� 13.45) �� 

�����: 	������� �
�����, ���������� ����, ���. ������, ��. 	���
�����, �.6   

*���'�� ��� ������: 8(48672) 2-15-05. 

8. ���������� �������� �
���������� ���������. 

9. 	���� � ��������� ���������� ����������� ������ �� ������� � ��� 

���������� ��
� ����
�������� ��������, ���� �����, ������� � ���!����� 

����������� ��� � ������ �� �����. 

10. ��� �
�
!���� � ������ ���������� ��������� �
!��������� �������� �� 


������������� ������� ��������� ��������� ������ � '��������� 

���������� �������� ���� �� ������� ��������� ���������, � ������ 



������ ���������� ������������ ������������ ����������� �����, 

�
!��������� ���������� (����� - 1�������). 

11. 1������� ������� ��
� ������������� ���������� ���������� ������ 

���������� �� 
������� �������, ������ �� ������� ������ � ��� �� 
���� ���� 

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

12. 1����� ������ ���������� ������� � ��������� 3 � ������!��� ������. 

13. 0������������ ���� ������� ������ ���������� �� �����������. 

14. %���4�� ��������� ���� ������������ ����������, ��
��4��� 
���4�� 

���������� 
�����. 

15. " ������, ���� ���������� ��
���� ���������� ���������� 
�����, ����4�� 

��������� ���� ������������ ����������, ������ ��������� ���� �����. 

16. ������� �������� �
 ������ ���� ��������4�� ���������� �� ����� 

����������� ����� � ������� 10 �
���� ���� � ������� ��� ����������. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������� 1 

� ������ � ����� ������������, 

���������� � ������ ���������� 

������, ���������� � ��������� 

�
!��������� ������� � 

������������� ������� 

« ���������  ���������� 

�������� ���� �� ������� 

��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 

�
����� �� 2018-2022 ����»  

 
���������� � ��������� �
!��������� ������� � ������������� ������� 

« ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 

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

�� 2018 — 2022 ����» 

 

 

N �/� (������ ������ 
)�������� 
���������� 	
��������� 

1 2 3 4 

 0	,___________________________________________________________________ 

 ������ ���� _____ N _______ ��������� (������������), ��� �������: 

________________________________________________________________________ 

���� � N �������� �
!��� ��
���� (��� ������������): 

________________________________________________________________________ 

(��� ����� ����������: 

________________________________________________________________________ 

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

��������� ���������� � ������������� ������� " ��������� ���������� 

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

	������� �
����� ��  2018  - 2022 ����" � ������������ � ��������!�� 

�����������������. 

    �����������  ������,  �  ����4����  ������ ������ ������!�� ��������, 

��������   ������,   ���������   �  ������!��   �����������.  ��������  � 

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

����������,  �������,  ���������,  �
��������,  ���������), �������������, 

������������,    �
���������,   
����������,   �����������.   	
�
���� 

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

�������,  
��  �������������  ������  �������������.   



)������� ��������� � �������  ������  ������ ���������� � ������������� 

������� " ��������� ����������  ��������  ����  ��  ������� 

��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 – 

2022 ����" �� ����� ����������� ������ ������� ��������.  

 

,�����  �������                                                                                  ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������2 

� ������ � ����� ������������, 

���������� � ������ ���������� 

������, ���������� � ��������� 

�
!��������� ������� � 

������������� ������� 

« ���������  ���������� 

�������� ���� �� ������� 

��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 

�
����� �� 2018-2022 ����»  

�$	*	1	, 

	
!��� ��
���� ���������� 

 

���. ������                                                                        "____" _____________ 20___ �. 

 

�������������  -  _________ ���.  (____ %%) 

1���� �������. 

-  0	, ������ ���� _____ N ________, �����______ ��������������� �� 

�����:________________________________________________________________ 

-  0	, ������ ���� _____ ����� ____________, ��������������� �� 

�����_________________________________________________________________ 

�������� ��� 

    1. $���������  �  ��������  ����������  � ��������� �  ������������� 

�������  " ��������� ����������  �������� ���� �� �������  

��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� ��  2018  -  

2022  ����"   ������!��   �
!���������   �������: 

________________________________________________________________________ 

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

" ���������  ���������� ��������  ���� �� ������� ��������� ��������� 

������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" ������!�� 

�
!��������� �������: 

________________________________________________________________________ 

2���������: 

"��" -  ;   �����" -  ;    "�����������" -  . 

������ �4����:   ��������  ����������   �  ���������  �   ������������� 

�������  " ��������� ����������  �������� ����  �� ������� 

��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 

����" ������!�� �
!��������� �������: 

_______________________________________________________________________ 

 

����������� 	
!��� ��
���� ______________( 0	) 

)������ 	
!��� ��
���� ______________( 0	) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������3 
� ������ � ����� ������������, 

���������� � ������ ���������� 
������, ���������� � ��������� 

�
!��������� ������� � 
������������� ������� 

« ���������  ���������� 
�������� ���� �� ������� 
��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 
�
����� �� 2018-2022 ����» 

 

1����� ������ �
!��������� ������� ��� ��������� � ������������� 
������� « ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 
��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 — 2022 ����» 

 
 

N �/� 1����� ������ 

3������� 
������, 

��� 

1 

	��������� ��������� �
�� �� 
������������� �  
����� �������������� 
 � ������������� ������ �� ��������� 5 ��� 
 �� ����������� �
!��������� ������� 20 

2 ���������������� 5����������� �
!��������� ������� 

�� 10 ��� (������������) 10 

�� 10 �� 20 ��� (������������) 20 

�� 20 �� 30 ��� (������������) 30 

�� 30 �� 40 ��� (������������) 40 


���� 40 ��� 50 

3 ����
����� � 5�������� 
������������� �
!��������� ������� 

/��������/����� ��'��������� ������� ������� 
����� 20 

/��������/����� ������� 15 

+��
��������� ��������� ���������� ������� 10 

+��
��������� � ������� ������ � ��������� 
���!����� 10 

/��������/����� ��������� (��
��, �����) 5 



����
����� � ��������� �������, �������, ��, 

������, ���� 5�������� 
������������� 5 

4 
���� ��'������������ ��������������� ���  
�� ��������� 
������������� �
!��������� ������� 

3�� ��'������������ 0 

�� 2%% (������������) 5 

�� 2 �� 4%% (������������) 10 

�� 4 �� 6%% (������������) 15 

�� 6 �� 8%% (������������) 20 

�� 8 �� 10%% (������������) 25 


���� 10%% 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���������3 
� ������������� ������������ 

 ����������� ����� 
�� 26.09.2017 � 777  

 

������ �
!���������� �
�������� ������ ������������� ������� 
« ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 

������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 — 2022 ����» 

 

1. +�����!�� ������ ���
���� � ����� ������������ ������� � 

������������������ �
!���������� �
�������� ������ ������������� ������� 

" ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 

������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" (����� - 

�������). 

2. (����������� ����������� ����� ����!��� �� �'��������� ����� 

����������� �����  � ���� "0������": 

-����� ������� � ��������� ����������� ����, ������ '������� ��������!�� 

���������� � ��������� �� ������ �������, ���� ���
������� ��������� � 

������� ������� ��
������ �
��������; 

-����!���� � ��������� �
!���������� �
�������� � ��������� ����, ������ � 

����� ��������� �
!���������� �
�������� ������ �������. 

3. " �
�������� ������ �������� ������� �������, �������!�� �� ������� 

���. ������, ���4� 18-�� ���, � ����������, ��������������� �� ���. ������ 

(����� - ��������� �
!���������� �
��������). 

4. /�������� �
!���������� �
�������� ������ ������� ������ ���� 

���������� � (���) ��������� � ���������� '��� ��� � '��� 5���������� 

�
�!���� �������� ��������� 1 � ������!��� ������. 

5. 	� ���������� ����������� � ������������ � (���) ����������� 

������������� ������� �
!��� ��
���� ���������� �������� ��������� 2 � 

������!��� ������. 

6. ���������� � (���) ��������� �� ���������� �
!���������� �
�������� 

������ ������� ���������� � ������� 30 ���� �� ��� ���
��������� 

����!���� � ����� ����������. 

7. ���������� ���������� ������������� ����������� �����: 

-�� ���� 5��������� �����: dolzhr@adm.orel.ru, 

-���� "0������-�������" �� �'��������� ����� ����������� ����� http:// 

www.admindolgan.ru, 

-����� � �
���� ��� � 9.00 ����� �� 18.00 ����� (����� � 13.00 �� 13.45) �� 

�����: 	������� �
�����, ���������� ����, ���. ������, ��. 	���
�����, �.6  

*���'�� ��� ������: 8(48672) 2-15-05. 

8. ���������� � (���) ��������� �� ���������� �
!���������� �
�������� 

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



9. 	���� � ��������� ���������� � (���) ��������� ����������� ������ �� 

������� � ����������� ���������� ��
� ����
�������� ��������, ���� 

�����, ������� � ���!����� ����������� ��� � ������ �� �����. 

10. ���������� � (���) ���������, ���������� � ���� �
!���������� �
�������� 

������ �������, ����� ��������������� ������. 

11. +� ����������� ���������� � (���) ��������� �� ������ ������� � 

������������� ���, ���������� ��� �
!���������� �
�������� ������ 

�������, �� �������� ����������� ��� �� ����������. 

12. ��� �
�
!���� � ������ ���������� � (���) ��������� ��������� 

�
!��������� �������� �� 
������������� ������� ��������� ��������� � 

'��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 

������, � ������ ������ ���������� ������������ ������������ ����������� 

�����, �
!��������� ���������� (����� - 1�������). 

13. 1������� ���������� ��������� � (���) ����������, ��������4�� � ����� 

�
!���������� �
�������� ������ �������, �������� �4���� � 

�������
�������, �
������������ � ����������� �� �����, � � ������ 

���
��������� �������� �4���� � ���
���� ������ �������. 

14. 1����� ����� ������ � ����� �� ������ �
!���������� �
�������� ������ 


��� ���
�������� � ������� 4 ���� ����� ��������� ������. 

15. ��
������� �������� ����� �������� �
�������� ������ ������� � 

����������� � ���, ����� ��������� �� ������ �
!��������� �
�������� 
��� 

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

���!�������� �� �'��������� ����� ����������� ����� � ������� 10 ���� ����� 

����4���� ����� ���������� � ���������. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

���������1 

 � ������ �
!���������� �
�������� 

������ ������������� ������� 

« ��������� ���������� 

�������� ���� �� ������� 

��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 

�
����� �� 2018 — 2022 ����» 

���������� � (���) ��������� �
!���������� �
�������� ������ ������������� 
������� « ��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� 
��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 — 2022 ����» 

 

N �/� 

)�������� ���������� � (���) 

��������� 

	
�������

�� 

1 2 3 

  0	,___________________________________________________________________ 

 ������ ���� _____ N _______ ��������� (������������), ��� �������: 

_______________________________________________________________________ 

���� � N �������� �
!��� ��
���� (��� ������������): 

_______________________________________________________________________ 

(��� ����� ����������: 

_______________________________________________________________________     

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

��������� ���������� � ������������� ������� " ��������� ���������� 

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

	������� �
����� ��  2018  - 2022 ����" � ������������ � ��������!�� 

�����������������. 

    �����������  ������,  �  ����4����  ������ ������ ������!�� ��������, 

��������   ������,   ���������   �   ������!��   �����������.  ��������  � 

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

����������,  �������,  ���������,  �
��������,  ���������), �������������, 

������������,    �
���������,   
����������,   �����������.   	
�
���� 

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

�������,  
��  �������������  ������  �������������.   

     )������� ��������� � �������  ������  ������ ���������� � ������������� 

������� " ��������� ����������  ��������  ����  ��  ������� 

��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 – 

2022 ����" �� ����� ����������� ������ ������� ��������. 

 

,�����  �������                                                                                   ���� 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������2 
� ������ �
!���������� �
�������� 
������ ������������� ������� 

« ��������� ���������� 
�������� ���� �� ������� 
��������� ��������� ������ 

����������� ����� 	������� 
�
����� �� 2018 — 2022 ����» 

 
�$	*	1	, 

	
!��� ��
���� ���������� 

 

���. ������                                                                                "____"_____________ 

20___ �. 

 

�������������  -  _________ ���.  (____ %%) 

1���� �������. 

-  0	, ������ ���� _____ N ________, �����, ��������������� �� �����: 

_______________________________________________________________________ 

-  0	, ������ ���� _____ ����� ____________, ��������������� �� ����� 

_______________________________________________________________________ 

�������� ��� 

$���������  �  ��������  ������!��  ����������  (���������)  �   ������ 

�������������   �������  " ���������  ����������  ��������  ����  �� 

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

�� 2018 - 2022 ����" 

________________________________________________________________________ 

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

�������������   �������  " ���������  ����������  ��������  ����  �� 

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

�� 2018 - 2022 ����" 

________________________________________________________________________ 

2���������: 

"��" -  ; 

"�����" -  ; 

"�����������" -  . 

������ �4����:  ��������  ������!��  ����������  (���������) �  ������ 

�������������   �������  " ���������  ����������  ��������  ����  �� 

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

�� 2018 - 2022 ����" 

________________________________________________________________________ 

 

����������� 	
!��� ��
���� ______________( 0	) 

)������ 	
!��� ��
���� ______________( 0	) 
 



��������� 4 
� ������������� ������������  

����������� �����  
 �� 26.09.2017 � 777  

 

)����� �
!��������� �������� �� ������ � �
�������� ���������� � ������� �� 

������������� ������� ����� 0 '��������� ���������� �������� ���� 

�� ������� ��������� ��������� ������ ����������� ����� 	������� 
�
����� �� 2018 — 2022 ���� 

 

 

������� 0��� 

"����������� 

- 2���� ��������� ��������� ������, 

����������� �������� 

2������ 2����� 

(����������� 

- +�������� ������ ���������, ������������ � 

617 ������������ ����������� �����, 

����������� ����������� �������� 

6������� +������ 

8����� 

- )��������� –������� �� 
������������� 

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

����������� �����, ������� �������� 

9���� �������� 

6������ .������ 

(���������� 

- +�������� ������ ��������� ��������� 

������������ ����������� ����� 

������ (������� 

0������� 

- �����������  �
!��������� ������ 

����������� �����  (�� ������������) 

3������� %����� 

0������� 

- 9��� �
!��������� ������ ����������� �����  

(�� ������������) 

������� )������� 

(��������� 

- 2������ ����������- ���� ������ 

�������������-�������, ������� �
��� � 

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

�����.  

 
 
 
 
 
 
 
 



��������� 5 
� ������������� ������������ 

 ����������� �����  
�� 26.09.2017 � 777  

 

��������� �
 �
!��������� �������� �� 
������������� ������� ����� � 
'��������� ���������� �������� ���� �� ������� ��������� ��������� 

������ ����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 — 2022 ���� 

 

1 .	
!��������� �������� �� 
������������� ������� ��������� ��������� 

������ ����������� ����� 	������� �
����� � '��������� ���������� 

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

	������� �
����� (����� - 1�������) ��������� � ����� ���������� � ������ 

���������� � ��������� � ������������� ������� " ��������� 

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

����������� ����� 	������� �
����� �� 2018 - 2022 ����" ������� ������� 

������������� �����, ���
���� ����!����� ������������� ������� �
!��� 

�����������, ���������� ������ �
!���������� �
�������� ������ 

������������� ������� " ��������� ���������� �������� ���� �� 

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

�� 2018 - 2022 ����", � ����� ������� �� �� ����������. 

2. 1������� ���!�������� ���� ������������ � ������������ � ������!�� 

����������. 

3. $���������� 1�������� ���!�������� �����������, � � ��� ���������� - 

����������� �����������. 

4. 1������� ���������, ���� �� ��������� ����������� 
���� 50 �������� �� 

�
!��� ����� �� ������. 1����� ���� 1������� ����� 1 �����. 

5. $�4���� 1������� ���������� ������ 
���4������� ������� ������ 

1�������, �����4�� ������� � �� ���������. �� �������� ������� ����� 

����������� 1������� �������� �4��!��. 

6. $�4���� 1������� � ���� �� ������� �'�������� ���������, ������ 

����������� ����� 1�������, �����4�� ������� � ���������. ������� ��������� 

����� ������� 1�������. /�������� ������� ������������ � 2 5���������. 

7. ������� ����!����� �� �'��������� ����� ����������� �����  � ������� 

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


