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�����
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*
��(��	� �����
�������:  

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

!������, ���
��������% ��
��
�, �����������, 

�����������, ����������������, �(��������, 
���
� �������, 

��!�������% �
��(��	�. 

&�������� 

���������� 

��������� 

���,���� 	�(�
��, 	��������
�� � ����� ����� ��
������ 

�����
	��� ��
������ ������ 

 !�
��(����
�� ������� ����1�,                                                   -

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


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

 

                                            1. ����� � 
 

���!%�����
�� ����������  ��	��� � 131-"# �� 06.10.2003 « ! �!$�% 

��������% ����������� ��
����� 
������������  &�

��
	�� "��������» 

�	������������ �����!��
�� ��
���% ��
���   �����!��	�  .���	�����  
�������� 

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

0�������(�
	�� ���� ������� �����
	��� ��
������ ���(��� �����!��
���  � 

�������$��� �� ��� ���������� ��
������, � �!-�	���� ����
%���$�% �� ��� 

���������� �����

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

�����
	��� ��
������ (����� – ���������) 
�������  (1�	�� ����
�������  �  




�������(�
	�% ����%, ��
��
�%, ����������  � �! �
����% ����������% 
���������  

�����
���	���� ��
������ �� 
�����
��(��� ���
��	���. ����� ����, ��������� 


������� 
��	����
��  �������% �� ��
��
��, �
���������� � 
��	�� ���������� 

�����������, ����������% �� ��
������� 
�������(�
	�% ����� 
���������  

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

+��� ������� ��
������ � ����������� �����������, � ��	�� ���!%������ ��� 

�% ���������� ��
��
�, �!����(�����  ���������,  ����� �������� 	����	�������
� � 

���������
�  ���
���
�� �� 
	������$��
� 
�������, ��������� ��������% � 

��,��% �
����. 

&����!��	� ��
���$�� ��������� �!�
������ ���!%�����
��� ���������� 

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

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

��������(�
	���, ���������(�
	���, .	�����(�
	���, 
����	���������� ����������, 

���
��	����� � �	�������� ��� 
������ ��
������. ��������� �
���(���� ������� 

��������� �� �
�$�
������ 	�����	
� ���, 
��
�!
���$�% 
��!�������� � ������� 

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

��,���� �
��� 
���$�% 
��������% ���!���. 

'����� ����� ��������� �����
� ���,���� 	�(�
�� ����� ��
������, ��� 

������
��, .	�����(�
	�%, 
��������% � 	��������% �������
��� �� �
��� ������� 


���%���������
��, ���������������
��, 	�������� 	���������, ��(��% ���
�!��% 

%����
� ������� �����
���	����, 
���� �
���  �  �.�.. 2������������ �
���� ��� 

����� ��
������ - .�� �������
�� ����������� ������
��, ����(���� �
�	�% � 

�
���(��% ��%���, ��
�����
�� ,���	��� 
��	��� 
��������% �
���, 
�!������� 

�
�	�% .	�����(�
	�% 
�������� �����. 3 ����� �(����� .�� ���������� 

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

������ �� �����������%  ��������� ��� �� ���!��� ��
,��!��% !�������% 

�������, ������. 

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

���!%����� �� ����� ��
������ �����!����� ��%�����, 
��
�!
���$�� .���	������ 

�����	���� �����

� ���������� ���������. � (�
�� ��	�% ��%������ ����
��
�  


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

.	�����(�
	�%,  	�����% � �����% �����������, 
�
�����$�% �
���� � 

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

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

 

2. 0���������  �����
���	����  � ��������� �������  �����
	��� ��
������ 

������ ������
	��� ������  ���
	�� �!��
��. 
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 !$�� ���$��� 
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	���  ��
������   
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������  799 ��.  4�
�����
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������ �� ������ �� 01.01.2017 ���� 
�
����� 3919 (��.  
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�
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#����  
���%�������(���� 115   
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������%  ���	�� 580   
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2.1.2.  ���������(�
	�� 
������� 

  !$��  (�
�����
��  ��
������  ���.������ �� 01.01.2017 ����  
�
����� 3919 

(����	. 3�����,��� 
��������-.	�����(�
	��� ��	��������� ����������� 

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

���  ����
���� 
���	����.  ������ 
 ���������, .	�����(�
	�� � .	�����(�
	�� 


�
�����$���  ��� �
������  	�(�
�� �
������ ��	����, ����$��� �� 


!����
�������� � �
���(��� ������� ���������� ��
������. 3����
����, ������ � 

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

���	� �����, � ���(��, � ������� ��������� ��� ��� ���� ����������. 

 
����� ���(��� .���� — .	�����(�
	� ��!������������ �
���� ����� � 

��
��
��� �������
�� ��� !���,��
�� �������� ��,��� 
�� ����$��� � !����� 

���!����. ��� .��� !�� �����(���� ��������  �����
	�� ��
������ ������ �
���(�� 

������� 
���
	�� ����������.   

��.����  ���������� ����(���
�, (�� ��
��
��� ���!%������� �����
��
�!���� 

��
������ ��
������� ���� 	 �����

� 
�����	������ �����
	��� ��
������. ), 


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

������(��� ������� ��������������% 
��, (�� �� �������� ������� .	�����	� 

���.������  �����. 

��$+�(�0 "�)1 � '�(�1-�( )- 1  �+(+�)1+�+ ,+)�!�� . 

 

 

№ п/п Показатели / годы 2014 2015 2016 

1 Общая численность населения на начало 

соответствующего периода, всего* 

4872 4205 3919 

2 Общее число родившихся за отчётный период 45 51 52 

3 Общее число умерших за отчётный период 69 74 65 

 

 

 

 #� ��

���������� ������ 
 2014 ���� �� 2016 ��� ��	������� (�
�����
�� 

��
������ 
�����
�:  2016 ���� ��	������� 
�
���� 3919 (����	�, (�� �� 19,5% ���� 

��	������� �� 2014 ��� .         

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


�����$��� ��	������: �����	������ ���,����� 
�����
�� 
����!�
��(���� 

(�������, ��(����, ��	��
��, ������). 0 ������� .	�����	�   ������ ����
����	�, 

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

�������
������  � 
���
	�%����
������ �����������, ������
� !����!�����, ���	� 


������
� ��%��� ��
������.   ��
���	����� ���������  
�
���� �������
	��� 

�!
�������� ��	�� �	������ ������ �� ��
� 
������
�� �� 
����(��-
�
���
��% 

��!�������, ��	������. �� ��	������� ��������
�� ����� 
�����$�� �������: 

- ������������ !��������(��; 

- ��
����
������ ������ �� �������� ������ ��!��	�; 



- ����(�� 
�!
������� �����; 

- �������
��  !���$�� �����
���$��� ��	������. 

3 2014 ���� �� ���������� ��
������ ������
� 45 �����, (�� �� 14% ����  ����� 

2016 ���� 

4�� 	�
���
� 	���(�
�� ����,�%, ����� ��������, (��  2016 ���� ��	������� 


�����
� �� 6% �� 
������� 
 ��	�������� 2014 ����. 

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

�����

����� ����: 
 ����
������� ���	�� ����� ��
������ ������% ����
��  ��� 

����
������� �
�	�� ���� ��
������ ���
�����% ����
��.  

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

���
��	����� ������	� ���������(�
	�% �����

�  ��
������. 

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

0������� ��
������ � ��������� ��� ����
���� 
���	���� ��%���� ���������  

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

�����
��
�!���� � �������
��
�!���� ����
��. 3�
�	�� ���������(�
	�� ������	� - 

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


�������� ��������
�� � ��
��� ��������������
�� ����� �
������
� «�������» �� 

�����
��
�!��� ��
������ �� 
(�� ��� �������� ����
��. 

0������� ��
������  ���
��	��� 
���� 
�������� 
��������-.	�����(�
	��, 


��������-�
�%�����(�
	��, ����	�-
��������� � .��(�
	�� ���!���� – .�� ���!���� 

��!�(�� 
���, ����(���� .	�����(�
	�� ������	� �� �!$�
��, ���!%�����
�� �(��� 

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

 

��#� - � +-(�)!�2 )+3 �!%�+2 )0�(& 

 

3  
���  
  �����������  ��	���������  ������	�  (�
�����
��  ��
������,  

������,���
�  �
������  .	�����(�
	���  �������,  �����
��������
�  ���������  

  
���������  �����
���	����. 

��������� �� 2018��� � �� ������ �� 2030 ����  ���������� 
�����$�� ���������� 


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

-���,���� ����� ����� ��
������,  �.(. �� �
��� ������� 
��������� 

�����
���	����; 

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

��
������ �������
	�� ����$� � ���,���� 	�(�
�� �������
	�% �
���; 

-������� ����$��� 
����; 

-
������� �
���� ��� �������(���� ������� �����
���$��� ��	������  �����
	�� 

��
������; 

-
�%������� 	���������� ��
�����. 

���!%������ �
����� �����
��
�!��
�� � ��
,�������� �
�������
��  

��
������  ����% 
!����
��������� ���������������� ������� �����
� ����(�� 

.���	���� ������$��
�  
�
���� %����
������� 	�����	
�  ��
������. 

+���� �
��,���� ���	����������� �����
	��� ��
������ 	�	 

������
�������-��������������� ������� �����
� 
������� .	�����(�
	��� 

��%������ 
����������, ����������� !������ ������ ��
����� 
������������ �� 

�
��� ���1���% �
��(��	� �����
�������. 

����(�� .���	���� ������$��
� 
�
���� %����
������� 	�����	
�  ��
������ — 

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

 ����% 
!����
��������� ���������������� �������. 

                                                      1. �*!%-*(� 

0����
�� 
����� 14 "����������� ��	��� �131-"# �� 06.10.2003�. 	 �������(��� 

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



����������� ��
��� � �!�
��(���� ������� ��
������ �
������ ����������� 	�������; 


������� �
���� ��� ������� ��
����� ������������� ��������� %�����
������� 

���(�
��, �(�
���  
�%�������, ���������� � ������� �������% %�����
�����% 

�����
��  ��
������. 

 

 

��(�"��% 4 4! +-�"�&' *"(�5��� 2  

 

�� $��+��� � 
4 4! +-�1  

��)-+- 

,+!+5�� � 
�+! "�)-�+ ,+)�6�� 2 

 �/� « +20» ��. 6�����, 18 10567 

 "����� "����
	�� 


���	�� !�!�����	� 
��. 6����� 1� 1703 

 

 

 

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

�����
����(��
	�� 	��������-��
����� ����� �� ��. 6�����, ����� �� ��. ����� � 

���	 	������� � ����%�  �����������  (�
�� ��
������. 

 

 

2.� # "�)1�. 1*!%-*(�   ),+(- 

 

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


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

!�

���  (�������(�
	�� �!
��������).  

0�������� ����, ��
���������� ��� ,	���% ����� �
���������
� ���
��� 

��
������� ��� ������� 
������.   

�� ���������� �����
	��� ��
������ ������ 	���� 
�������, 
���$1���% 
� 

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

 

3.�4(�#+��� � 
 

� ���!%������ ��
������ ����������� �!-�	��� �!�������� ����
��
� ���
	�� 

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

�(�������� ��(������� �����

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

(�������(�
	�� ������). ����� ����,  �����
	�� ������ ����� !��� �����$��� � 

�������������� �(��������, ��
,����$�� 
���� �!�����������% �
���, ��	�� 	�	 

���
	�� ,	��� �
	�

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

�(��������. 

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

 

�� $��+��� � +47�1-� ��(�) 
�(+�1-��. 

$+6�+)-% 

��1- "�)1�. 

#��(*#1� 

�+� ,+)-(+21  

2 / «������
	�� 
�,» /�. 6�����, �.24 374 ��
� 552 ��
� 1962 

� / � � ���
	�-

���,�
	�� 
�������� 

,	��� 

/�. '��������
	��, 

90 165 1982 

2/�  ��� ���
	���  

���(�
�� 
 

100 102  

 



���!���� �����
������ ��	��������, %���	�������$�� ������� 
��� 

��,	�����% �(��������  ��
������, �����
� �!�
��(���� 
�% �����  ����
�� 1-6 

��� ��/.  7�	 ���
	�� 
�� «0	��	�» � ��� 
���	������ ������������� «����!�	» 

��

(������  �� 320 �����,  ��
���$�� ����  ����������
�� 
�
����� 95 %, �.�. 

�����
� 
�!����� ��
�� ��� ��,	�����	�  	���(�
�� 16 ��
�. 

.  

 

4.   ��(��++'(���� � 
            

 3 ��
(��� �����!��
�� ������������% �!��������  �!-�	��% ������%������� 

«������	� ����������� ���������� �����!��
�� 
�!-�	�� &�

��
	�� "��������  

�!-�	��% 
��������� �����
���	����», ���!������ ��
���������� ��������
�� 

&�

��
	�� "�������� �� 19 �	��!�� 1999�. �1683-�, �������
� �� ��������� ������� 

������%������� � �������
	�� ���	�  &�

��
	�� "��������, ���!������ 

��
���������� ��������
�� &�

��
	�� "�������� �� 5 ���!�� 1997 �. N 1387, 

��������� ��
����
�����% �������� �!�
��(���� ������� &�

��
	�� "�������� 

!�
������� �������
	�� ����$��, ����������� ��
���������� ��������
�� 

&�

��
	�� "�������� �� 11 
����!�� 1998 �. N 1096, � ������(�
	�� ��	��������� � 

�����	� ����������� � .	�����(�
	��� �!�
������ ��������������% �������� 

��
����
�����% �������� �!�
��(���� ������� &�

��
	�� "�������� !�
������� 

�������
	�� ����$��, ����������� ��������� &�

��, " �0, �������� &�

��. 

 � ���!%������ ��
������ ����������� �!-�	��� ������%������� ����
��
� 

��(�!��� ��!�������� (I-��, ��
������� ������ �!
��������) � !������� (II-��, 

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

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

(")�), 	������ ������ �������� ��(�!��� ��!��������  ��% ������%, ��� �% ���. �� 

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

����$�, ����	������� !�������, �������, ����	����	� ��� ���
��% � �����, 


����������(�
	�� ����	����	�, �����
	�� ����	�, ����(��� 	�%��. 

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

��. 6�����  � ���
	�� ����	����	� �� ��. 0������,34, � ��	 �� ����	� �� ��. 

����	�������, ��. 0������, ��. 6�����  

 

 

5.81+�+$ 1�  ,+)�!�� . 
���!%������ �
����� �����
��
�!��
�� � ��
,�������� �
�������
��  ��
������ 

 ����% 
!����
��������� ���������������� ������� �����
� ����(�� .���	���� 

������$��
�  
�
���� %����
������� 	�����	
�  ��
������. 

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

��������������� ������� �����
� 
������� .	�����(�
	��� ��%������ 
����������, 

����������� !������ ������ ��
����� 
������������ �� �
��� ���1���% �
��(��	� 

�����
�������. 

����(�� .���	���� ������$��
� 
�
���� %����
������� 	�����	
�  ��
������ — 

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


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

 

 

6.� ! 6�&2 0+�� 

 

�����!��� %���	����
��	� ������ ����� �� ���������� ������ ����
������  

��!����. 

 



9 ,/, �� $��+��� � ,+1�#�-�!. 


+�(�$���+� )+)-+.� �, 1+! "�)-�+ ��+(+� 

"�)-�+�+ )�1-+(�   1��(- ( 

2014 2015 2016 

1 2 4 5 6 

1  !$�� �!-�� ����$���� 

����� 

2045 2045 2045 

2  ��� (�
��  �!$�� �!-��� ����$���� �����* 

2.1 *������������ ��
����	� 1126 1126 1126 

2.2 �����	�������� 

����.������ ��
����	� (1-2 

.����) 

51 51 51 

2.3 �����	�������� 


�����.������ (3-5 .�����) 

4 4 4 

2.4 �����	�������� 

�����.������ (6 � !����) 
- - - 

3  !�
��(����
�� ����$���� ����� ���������������� ����������� 
�����: 

3.1. ���������� 1745 1745 1745 

3.2 .��	���(�
��� 2045 2045 2045 

3.3 .��	���������� - - - 

3.4 ������� ������� 1602 1602 1602 

3.5 ������ 386 386 386 

 

�� ������ ������, 	�
������� ����$���� ����� �� ���������� ��
������ 

����� ��� ���!���: 

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

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

����», ��������������� ��� ������� 	�������	
�� � ������� 	����; 

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

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

 

 � �
�����  8�9 �����
��������   ��
������  ����
��
� �����
��!�����, 

���
��!�����. &������ 
���� ��������� ��
������  ��
������  
����
� 

����
���
������ �
���� ��� ���,���� 	�(�
�� ����� ����,���� � !���$�% 

��	������ �������. ����� �������� ��
����� 
������������ ��
������ 
���� ����(�,  

���(,����  	�(�
��  �����
�������%  �
���.  

��
������ �� ����� �������
� !�� �(��� 
�
������ � ���
��	�� ������� ���������% 


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

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

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

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

���������������� � ����� %���	����, ����������% �� ���,���� 	�(�
�� ����� 



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

	����������� �������, � ��	�� �������	� � ��������� 
�����
���$�% 

���
��������% ��������. 

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

��
������ ������ ������
	��� ������  ���
	�� �!��
�� �� 2018-2030 ��. �����
� 

�
���(��� ���,���� 	�(�
�� ����� ����,��% � !���$�% ��	������ ������� � 

!��������(�� �������  �����
	���   ��
������  (���� �
���(��� ������� ����������  


��������� � .	�����(�
	�� 
����.  

��� ��
������� ��
�������% �����  
�����
��(��� ���
��	��� ���!%����� ��,��� 


�����$�� ����(�: 

     1. 
������ ������, ���������������, ��
�������������� � .	�����(�
	�� �
���� 

��� ����%��� 	 �
���(���� 
��������-.	�����(�
	��� ������� ��
������, 

.���	����� ���������� �������(�� ������ ��
����� 
������������; 

    2. ������ � ��
,����� 
���� �������������-	��
������������� � ������� 

�!
�������� ��
������; 

   3. �������������� ������ ����� ��
������;  

   4. ���(,��� 
�
������ ������� ��
������  �����  ���(����    
��������  �  

	���������  �����  ��
������;  

   5. ���
��� ���� ���	������� � 
�����  ����% ���(,���� 
�
������ ������� 

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

� ��	��������; 

   6. �	�������� 	��������� ���������
��; 

   7. 
������ �
���� ��� !�����
���� ��������� ��
������ �� ���������� ��
������;  

   8. ���,���� 	�(�
�� �  ����� ����� ��
������, ��� ������
�� � 
���������
�� 

.	�����(�
	�%, 
��������% � 	��������% �������
��� �� �
��� ������� 


���%���������
��, ���������������
��, 	�������� 	���������, ������� 

�����
���	���� � 
���� �
���.  

/����� � 	�(�
�� ����� ��
������ ������  ��

��������
� 	�	 
������ 

������������ �����������% � ��%���% �����!��
��� �����, ��
�������%  �� 
(�� 


������� .	�����(�
	�% � �����������% �
���� � �������
���, 	������ 

%���	��������
� 
�����,����� ����� ��%��� � 
�����
�� �����. 

 

7. �)�+��&� )-(�-�� "�)1 $  ��,(��!�� .$  (�#� - . ,+)�!�� . 

 

*�   ������� ���	���, (�� 
�������(�
	��� ������������ ������� ��
������ ������ 


����  
�����$�� ���
���: 

 81+�+$ "�)1 �: 
    1.    0����
��� �������  !����
�, � ���(���� ��� 	�	 �������������� ���
���� 

��� ��������� 
��������% ����	��, �

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

� 
�����.    

    2.    0����
��� �������   ������ �  
�������  ���������������
��  ��� ������� 

��
������ � ����������� ���% ��!�(�% ��
�.                                                                          


+3 �!%�&�: 
    1.  &������ 
��������� �����
���	����, �!��������, ������%�������, 	�������, 

���	������� � 
�����:  

  - �(�
���  ����
���%  �������%, �!��
���% ���������%, &�

��
	�% � 

������������% ������% �� ������� � �	�������� �����% ����
���; 

-
����
��� ���������������
	�� ��������� �� ������� �����% ���������� � 


�(�
	�� �� ���$�����  (������� � ����(���� �!-��� ������% �
��� 

�����
�������% �(���������� �!��������, ������%�������, 	�������, 
����� �� 

���������� ��
������).   

   2.    &������ ��(���� ������� �������, 	�	 �
��(��	� ��%��� ��
������. 



- �����(���� �������% 	������ �� �!��
����� !������ �� ������� ��(��% ���
�!��% 

%����
�; 

- ����������� ������� ��
������ �����	���� 
 ��(��% ������� �� « !��
���� 

�����	�»; 

-�� ��	
����� �����(���� ��
������ 	 �(�
���  
������% �����	�% 
� 
��� 

�����	����; 

    3.   0����
���  �����(���� ������% 
�������
��  �����
	�� ��
������ (��(��, 

�(������, ��!����	� 	�������, ������������% 
����$�%); 

 -����$� (����� �% 
����  �
����
�� �� ��!���; 

 -����$�  ��,���� ����
� ��  ����!�������  .����  
�������
���� ����� (���� 

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

����!������� �����, ����$�  ����(���� 	������,  ��� (�
�� �����(��% �� ����1. 

     4.    0����
���  �!�
��(���� 
��������� �������	� 
��!���$�$����� 
���� 

��
������: 

-	��
�����������, ����$�  ����(���� 
�!
����, ��
�!��, �����(��% �������% 

�����; 

-
����
���  �����(���� !�������% 
���
�, 
���
��
	�� ����$� ��� ����������� 

�����	�% ���
������, �������, ����������% 
���� (������	� ������� ������, 

������������ ��� ������� �����, ��������� ������� �����,  ��(����  �(��������% 

������%�������, �������� 
�������� - 	�������� ��(����). 

     5.   �����(���� 
���
� �� �!��
����� � ������������ !������ �� �	�������� 

����$��-	����������� 
����: 

 - �� «��������� ����
������  �������  ��  ��%���  ���������  �����» ��� 


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

- �� ���������� ������� 
����, 
���
	�� �����, ����� ��� ������% 
�������
��, 

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

��!����$��� �������$��� �� ���������� ��
������; 

    6.    
�$���� �����
	��� ��
������  ��  �������  �����. 

    7.   �����(���� 
���
�  �� �!��
����� � ������������ !������ �� 
��������
�� � 

������ �����. 

    8.  �����(���� 
���
� �� !������ �����(��% ������ ��� !�����
����
��  

��
������. 

 

8.0 )-�$� +)�+��&' ,(+�(�$$�&' $�(+,( .- 2 ,+ (�#� - /  �+(+�)1+�+ 

,+)�!�� . �+!�+� 
 

  #���(� ����������� 
�������� ������� �����
	��� ��
������  �� ����� !��� 

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

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

.���	����� ��
������� �

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

	������ ������� �
������
�� �
����� 
�
������ %���	����
��	� ��
������, 

��	����� ��%������ ��� ���	����������� � �������. *
���������� ��
�������� 


�
������� ������� �!�
������ ���!%�����
��� �(��� 
�����
�� � ������!����� 

.	�����(�
	�%, 
��������%, ������(�
	�% � �����% ��	����, ����$�% �� ������� 

��
������. 0 �����% ������� ��
������  ����
������ 
�!��  
�
����, 	������ 

%���	��������
� 
��	����
��� �����(��% ���
�
���, 
������� � �����(�
������� 

�����
����� ����� ����, ������(��
��� �����	��$�% �����

�. 

  *
���������� 
�
������� ������� ���  �����!��	� ��������� �������� ����� � 

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

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

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


�
�����$�% �
��� ��
������. 



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

	��(��� 	�	 ����������� 	 ���������� ���
��������� ����	��, ��	 � 
��	����
�� 

�����(��%  ��������������% �����������, 
������������% �� �	������� �,� 


�
������ ������	��. ����(���  �
����% ����������% ����������� �� ������ 2018-

2030 ��., ����
�����% �
����������  � ��������% ���������� �� �% ���������� 
 

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

��������  ��!����%. 

 


+)-�� $�(+,( .- 2 ,+ )+��(:��)-�+��� / )0�(& *,(��!�� .   (�#� - .    

�+(+�)1+�+  ,+)�!�� . �+!�+� �+!5��)1+�+ (�2+�� �(!+�)1+2     +4!�)-  

 

 

9 0��������� ����������� 
 ���
������ 

�
��������� 

0��	� 

��������� 
 �������� ���������� 

1 

&����!��	� 

���
��	������ ����� 

������� �����
	��� 

��
������  
�����
��� 


 ����������  

	�����	
����  ������� 


��������� 

�����
���	���� 

��
������ � 
 

���!������� ��	���      

� 131-"# 

)�����
������ 

������ 
2018 �. 

0��������� 	�������� 

��������� �����
	�� 

��
�������, 	��(��$�� 

�
����� ���������� 


��������� � 

.	�����(�
	�� ������	�  

2 

&����!��	� ����� 

����������� �� 

���������� ��������� 

	�����	
����  �������  


���������  

�����
���	����  

)�����
������ 

������ 
2018-2030 ��. 

5�������� ���� 

����������� �� 

���������� ��������� 

3 

 �!��, �������	� � 

�����������	� 

���
����� ��� 
���� 

��
����� 
������������ 

 

)�����
������ 

������ 
2018-2030 ��. 

���,���� 

.���	����
�� 

�������������� 

��������� (�����	 

�����������	�, � 

�!�(���� 
�������
��) 

4 

�������	� � �������  

������  �  
�������   

���������������
��    

�����
	�� ��
������  

 

 

)�����
������ 

������ 

 2018-2030 ��. 

���,���� 

���������������
	�� 

�	����
��  ���. ������ 

5 

���,���� 

.���	����
�� 

�
���������� 

������������� 


�!
�����
�� 

 

 

 

)�����
������ 

������ 

2018-2030 ��. 

���,���� ��%����� 

(�
�� ��
����� !������ 

�� 
(�� .���	������ 

�
����������  

������������� 


�!
�����
��  

(���������� ��������% 

�(�
�	� � ���$�
��  


�!
�����
�� �������, 

����(���� 
�������
� 

�� ����� � ��
����� �� 



9 0��������� ����������� 
 ���
������ 

�
��������� 

0��	� 

��������� 
 �������� ���������� 

����� ����$����) 

6 

0���,��
������ 


�
���� �������� � 

�
�������� ��
����� 

!������ 

 

)�����
������ 

������ 
2017 �. 

���,���� 

.���	����
�� 

!��������� �����

� �� 

��
���� ����� 

(����!��	� ���������� 

!���) 

7 

3���������  

�����������    


�����
��� 
  

«����������  

	�����	
���� ������� 

	����������� 

�����
���	���� 

��
������ �� 2018-2030 

����» 

 

 

)�����
������ 

������ 

2018-2030��. 

���,���� 	�(�
�� 

�����
�������% 

����$��-	����������% 

�
��� 

( �����!��	� � ���������� 

����������� �� 

������� 	������������ 

	�����	
�   ��
������ 

8 

&����!��	� 
�
���� 

	�������   � 

������������ 

�����!�����
	��� ���	�  

��
������ (�������, 

&�
�����!������) 

 

)�����
������ 

������ 
0�
������(�
	� 

 !�
��(���� ���������� 

�����!�����
	��� ���	� 

������� � �
������, 

������������ 
���
� 

��
������ 

9 

 ���������� 
�
���� 

	������� �� �
��������� 

��������� ������� � 

���������� ����� 

����������� �� �� 

���������� 

 

)�����
������ 

������ 
0�
������(�
	� 

3������� ��	������� 

�
����%  ��	��(�
	�% 

��	��������  ������� 

��
������ �� 

�������������% 

 

10 

�������� �� 

.	�����(�
	�� 
�������� 

� ������������ 

�
����������� 

��������% ��
��
� �� 

���������� ��
������ 

 

)�����
������ 

������ 
0�
������(�
	� 

/��(,���� 

.	�����(�
	�� 
�������, 


�%������� ��������% 

��
��
� ��
������ 

 

 

 

8. �3��1� ;00�1- ��+)-  $�(+,( .- 2, �1!/"���&' � �(+�(�$$*, � -+$ " )!� ) 
-+"1  #(�� . �+)- 5�� . (�)"�-�+�+ *(+��. +4�),�"���+)-  ��)�!�� . 

,+)�!�� . *)!*��$  � +4!�)-  0 # "�)1+2 1*!%-*(&   $�))+�+�+ ),+(-�, 

1*!%-*(&, � )++-��-)-�   ) �+($�- ��$  �(��+)-(+ -�!%�+�+ ,(+�1- (+��� . 

,+)�!�� . 

�3��1� )+3 �!%�+-;1+�+$ "�)1+2 ;00�1- ��+)-  $�(+,( .- 2 

 ���	� 
��������-.	�����(�
	�� .���	����
�� ��������� ���!%����� ��� 

�!����(���� 
�����,���� 
��������% ����������/.���	�� � 
�����
�� �����(����% 

��
��
�.  



3 ��
���$�� ���� �� ����������� ����� ��
��
���� ������ 

����������(�
	�� ���%��� 	 ����	� 
��������-.	�����(�
	�� .���	����
�� 

��
����
�����% � ������������% ��������. 

��� 
��������-.	�����(�
	�� .���	����
��� 
��������-���(���% �������� 

��������
� 
�����,���� 
�����
�� 
��������% ����������/.���	��,  ��� (�
�� 

����
	��$�% �������
�� ���������  
�����
���% ��	�������%, � 
�����
�� ������ 

�� �
�$�
������ �����% ��������. 

0 �(���� ���������  ��������� ��	�������� 
��������-.	�����(�
	�% 

����������/.���	�� ���������, 	������ ��������� ��������  
�����
���% 

��	�������% .���	����
�� ���������� ��������� ����������
� (���� 
������ 

��
������� �������������% ����������. 

/(1� 
��������-.	�����(�
	��� .���	��, ����(������  ���������� ��������� 

���������, ���!%���� ��� ��������� �������� .���	����
�� �	������% �
��� — 	�	 


���������, ��	 � 
��������-.	�����(�
	��. 

3 ��
���$�� ��������� ������ «
��������-.	�����(�
	�� .���	����
��» 

��������
� 	�	 
������ ��
������� �������������% ���������� ���������, �.�. 	�	 

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

0������ ��
������� �������������% ���������� ������������
� �������� 

��
���
��� 
���
������� ��	��(�
	� ��
�������% ���(���� ����	����� 
 �% 

�������� ���(������. 

 ���	� .���	����
�� ���������� ��������� ����������
� �� �������: 

 
 ���: 

E — ��	������� 
��������-.	�����(�
	�� .���	����
�� ���������� ���- 

������; 

D�� — ����	� ��
������� �������������% ���(���� ��	��������; 

P!
 — ����	� ������� �
���������� ��������% �� ���������� ��������� 


���
�. 

 ���	� 
��������-.	�����(�
	�� .���	����
�� ����������� �
�$�
�����
� 

�������� ����� ����������� ��(��� � ��
������� ��	�������� .���	����
��  
��	 

�� 15 ����� ����, 
�����$��� �� ��(�����. 

��	
�������� ��������� ���(���� .���	����
�� ���������� ��������� ���� 

1. 

#�	��(�	 ��������� 
 �(���� ��������% �� ���������� ��������� 

�����
��% 
���
� �������� ���(���� ������ ��	������� � ������� �� ����������� 

������������. 

3 
��(�� ��
�����
��� ���������� ��������� ��������� ����� � ����(��, � 

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

#�	��(�	 ������ ����������� � 	����	����	� 
��	� ���������� ��������� � 

����(�� ����������% �����������, ����� ��
���� ���������  ���������. 

 

9.��#� - �   ,+���(51� $�!+�+ ,(��,( � $�-�!%)-�� 

 

&������ 
�!-�	��  ������  �  
������� ���������������
�� �����
� ����� �� 

�����% ���������� .	�����(�
	�� ���������
��, �.	. ������ ������ 
�	����� 

��,���
� ��� �����,�% ���!��� 
��������� 
��!�����
�� ��
������. :��, ������ 


���, ������
��, ���,���� ���������� ����� ��
������, ����(���� ����������
�� 

!������. 

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


������� !�����������% ������(�
	�%, �����%, .	�����(�
	�% � ��������������% 



�
���� ��� ���,���� �
���(���� � ������(���� ������� ������  �  
������� 

���������������
��, �!�
��(���$�% 
�%������� � 
������� ���% ��!�(�% ��
�, 

��
�$���� ���	� ���(�
������� ������� � �
������, 
��!������ ��
�������� 

������  !����� ��
������, ����������� 
������� 
��� �!$�
��, 
���
��������� 


�����$��� 
�!
������ !����
�
������ � ��
����(��� ������ �����. 

 
����� ����(�: 

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

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

- ������� � �������	� �����������% ���������� ������� ������ !����
�. 

- ����������� �������������� �!$�
������� ������ � ���������
�� ����������� 

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


������� ��%������ ��$��� ���������������
��. 

- ���(����  ���������������
	�� ���������
�� ����
�������� �����(��% 
��� 

��
������; 

- ����(����  ��%���  ��
������  � 
������� �
���� ��� 
������������� �������; 

�������	�  ���������� ��
���% ������������������ ��
���
��� ������(��-

�
���(��%   �����������. 

 

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

���������������
�� ���������� 
�����$�� ����������: 

1) ����������� �����������  �� 
!���  
���
	�%����
������ �����	���;  

2) �������
�� ����� ��������� �����!����� ��������
������� � �����,������� 

�����(����; 

3) ������� �������% ����
��, �������; 

4) !����� �
���� (������, ��
������� � ��,� �!��; ������ � ��,� ��%��� 

������; ����������; ����	��%��
	�� � ��.) 

5) 
��������
��,  ��� (�
�� �����; 

6) ��������� �������% ��!��; 

7) �������
�� 
����������% ���������; 

0�
���� ����������% ����������� �� ������� ������ � 
������� 

���������������
�� ����
������ 
�����$��� ������������:  

1. 0��(�  ������ ����� 
 ����� �������
�� 
���
	�%����
������ �����	���, 

����������� 	���������� ����%� ��
������, 
������� ���% ��!�(�% ��
�, ����(���� 

��
����� !������.  

��������� �����(��% 	��	��
� 
���� ����������������. 

 

10.��#� - � 1+$$*��!%�+�+ 1+$,!�1)� 

 

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

����
���
������ �
���� ��� ���,���� 	�(�
�� ����� ����,���� � !���$�% 

��	������ �������. ����� �������� ��
����� 
������������ 
���� ����(� ������� 

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

���	����������� ����$��-	������������ 	�����	
�. /��(,����  	�(�
��  

�����
������� 	�����������  �
���. 

��
������ �� ����� �������
� !�� �(��� 
�
������ � ���
��	�� ������� ���������% 


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

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

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

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

���������������� � ����� %���	����, ����������% �� ���,���� 	�(�
�� ����� 

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



	����������� �������, � ��	�� �������	� � ��������� 
�����
���$�% 

���
��������% ��������. 

 

11. �!��+*)-(+2)-�+ 

 

3
� ����
���$�� ���(����  ����������� ������ ��!�� ���������� ����!������ 

(�
���� � 	�(�
�� !�����
����
��. 0������ 14 "����������� ��	��� N 131-"# " ! 

�!$�% ��������% ����������� ��
����� 
������������" ���������� ����
� 

��
����� ���(���� ��
������  (�
�� 
������� !�����������% �
���� ��� 

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

���������� �!�
��(���� ���������� ���	����������� 
������� ���������. 0 

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

�����	�������
�� �����
	���  ��
������   ��� ��
������. /��(,���� ������ 

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

	�(�
�� ����� ��
������.   

��� �!�
����
�� ��������� ���������� � ���� ���!%����� ������� !���,� 

������� 
������� ������% ����	� ����%� 
 ����������� ��%���	�����% 	���������.  

�����(����  �������  ��
������ ��� ��������� ��!�� �� !�����
����
��  

����������  ��
������  �  �(�
���    	��	��
�%  ��������%  ������
�������  

������
	���  ������ . 

 

12. �4�),�"�� � 4�#+,�)�+)-  ��)�!�� . 

 

7�	 	�	 ��(��� !�����
��
�� ��
������ �����
� 
�
�����$�� ������� "	�(�
�� 

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

����������, 	�	: 

- �������	��	� ���
	�� � �����
�	��� !�
��������
�� � ���
�����
��; 

- 
�
���� 
��������� ��������� ���, �
�!���,�%
� �� ��
� ��,���� 
�!���; 

- ����������� ��!��� ��!�������% �������% ������ (�� 
�!������� �������� 

!�����
��
��, �!$�
������� �����	�); 

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

 

13.
+3 �!%�+� (�#� - � ,+)�!�� . 

 

3 ���	�% 
���������� ������� ������������
� ��������� ����������% ����������� 

�� ������� ��(��% ���
�!��% %����
�  ��
������ � �(�
���  ����������  �����% 

���������%.  

 7�	�� �!�����, ��������� �������  �����
	��� ��
������   �� 2018-2030 ��.  

����
������  ��� 
��	����
�� 	��	�����% ����������� � ��������% ����������, 


������������% �� �!����(����� �,� 
�
������ ������	�� � ����������% �� 

��
������� �
����% 
��������-.	�����(�
	�% ����� ��
������ �� �
��� 

.���	������ �
���������� ����$�%
� ��
��
� � ���������� ����������. 

 

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

    3��������� 	��(1���%  ��������� ��������������% ����������� � 

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

���������� � �������	� 
� 
������ ��
���% ������
������,  ������� ��
��(� 


�����$�% ��	��������  	�����	
����  �������  
���������  �����
���	����  

�����
	���  ��
������. 

                3 ����% ����������� ��
�������� � 	������� %��� �
�$�
������ 

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

������� 
���������  �����
���	���� ��
������   ���	�% ��������% ���������� 



�������
�  ���������  ���������� �� �
����� ������ ��	�������� 
��������-

.	�����(�
	��� ������� ����������. 

 

14.   �(��� #�3 .  1+�-(+!.  #� (��! #�3 �2 �(+�(�$$& 

 

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


�$�
���$�� 
%��� �
������������ ��
��  �����
	��� ��
������.  

             !$�� ��	���
�� ���������� �
�$�
����� '��� ������,  ���	��� 	������� 

 ���	�% ���������� ��������� %����: 

            - ����������� ����������, ��
����	� ���������% � 	���	�
��(��% ����� 

���������; 

            -���������� ���������  	�����	
����  �������  
���������  �����
���	���� 

��
������; 

            - 	������� �� %���� ���������� ��������� �������  
���������  

�����
���	���� �����
	��� ��
������; 

            - ��

�������� � ���������� �����������, 
������% 
 	����	����	�� 
��	�, 

�
���������� � �!-��� ��
��
� �� ������������ ���������; 

            -���������� ����	�� �������� ��
������ �� ������������ ����������� 

���������;  

              ��������� ���	��� �� ���������� ��������� �
�$�
����� 
�������
�� 

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

'��� ������ �
�$�
����� 
�����$�� ���
���: 

            - ��

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


��	� ����������; 

            - ���
�� ��	��(���� � %��� ��������� �����, ��

�������� ����������� �� 

��
���� ��������� �� �����������
�� ��������% ����������% ���������� � 

�����������. 

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

�����������   �������� � �!��
���� ������ ���������; 

            -	������� �� ���������� ������� ����� ���
��� � �������	� ��(��� � ��� 

���������; 

           -�
�$�
����� ��	���
�� ��:   

           - �������	� ����(�� ������������% �����% ��������, �����������%  	 

�����
������� �� ��������� � �!��
����� !������ �� �(������� �����
��� ���; 

            - 
�
������� ���������� ����� ���
��� �� ���������� ���������; 

            - ���������� ����������� ��������� ��
������. 

             0�������
��  ������
������   ������ �
�$�
����� 
�����$�� ���	���: 

            -�������	� ����	�� ���������% �����% �	�� �� �������
������ 
���� 

�� 
�����
���$�� �������� ���������; 

            -�������	� ����	�� �������� ��
������ �� ������������ ����������� 

���������; 

            -����������� !�������% ����	 �� �������� 
���
� �� �������������� 

!������ ��
������;  

            -�������	� �����������, 
������% 
 	����	����	�� 
��	�, �
���������� � 

�!-��� ��
��
� �� ������������ ���������; 

            -����� ����	 ����������� � �����������, �(�
���$�%  ���������, �� 

����(���� �������	� ��� ���������� �����!������% ��� ����������� ��� 

���
��������% ����	��; 

            -�������������� ��

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

�(�
���	��� ��������� ��� ����(���� �������	�, �� ������� .	�����(�
	�� � 


��������� ���(���
��; 

 



15.   ��'�� #$ +4�+�!�� . �(+�(�$$& 

 

 !������� ��������� ���������
�: 

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

- ��� �������� ���% ���
��������% ����	��, �
�!� ���(���% ��� ����������; 

- ��� ��
�������� 
�!����, �����$�% ���� ����������  ������� ��
������, � 

��	�� �����$�% ������ 
��� ���(���
�� ��������% �����������. 

3��
���� ���������  ��������� ���������
� �� ������ ������� ��(��� � ���������� 

���������, ����������� �!$�
������� �!
�������, �� �����������  ���% 

��������
�����% ���.  

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

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

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

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

 

16. ��1!/"�� � 
 

&��������� ��������� 
�����
� �� 
�(������ ���	���, �����������% ��� ������ 

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


�
��� ��
������), � ���% (�������������%) ���	���:  ���������� 
�!-�	��,  

����
�, �
��������� ����� ���� �������
	�% ����,����, ���(����  �����

 

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

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

	����������,  �������	���������,  .	�����(�
	��� ���������� 
���
	���  ��
������.  

 �������� ����������: 

         #� ������ �
�$�
������ ��������� !���� 
������ !��� ��� ���������� 


�������(�
	�% ���������� ������� ��
������, (�� ������� �� ��
��(� �
�	��� 

����� 
��������-.	�����(�
	��� �������:  

- ��������� ���(���� �
�$���� �!�
��(�� �
���(��� .�����
��!����� ��
������;   

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

���
�� ������ �!�
��(����
�� ��
������  ����;  

- ������ �����!�����% ����� �!�
��(��   !�����
��
��  ���������  �������  

��
������. 

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

�������� �!���� ����� 
���� ��
������, ������� ����!$��� ,���	�� 
��� ��
������ 

	 	��������-�
����(�
	��� ��
�����; 

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

�!
����	�  
 �������� �� ���������� ��
������; 

- �����(���� ��!�������% ���
�����  .	�����	� �����
	��� ��
������; 

- ���,���� !�����
����
��; 

- ������� ������ � 
������� ���������������
�� �� ���������� �����
	��� ��
������ 

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

���������������
��  !�����; 

- ����������� 
���������� �����	��������� ������ �����
	��� ��
������.  

&���������� ���������� ��������� ������ 
���� 
��!�������� 
��������-

.	�����(�
	��� ��������� ��
������, ���(,���� 
�
������ ����$��-	������������ 

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

���$�
��; ���(,���� !�����
����
�� ����������. 

&��������� ��������� �������:  

1) ���
��� 	�(�
�� ����� �������  �����
	���  ��
������, 
���������� 

��������������� � �����
��� �
���� ��� ��,���� ���!��� ��
������; 



2) �����(� ��
������ ��
������ 	 ����
���
������� �(�
���  ���������� ��,����, 

����������% �� ���(,���� 	�(�
�� �����;  

3) ���
��� 
������ 
���������� 
����
��, �	������ �������� ������ ��
����� 


������������. 

       0��������� 
��!�����
�� � .	�����(�
	�� ��
�  �����
	��  ��
������  ��
���$�� 

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


��������-.	�����(�
	�� ������	�. * ��	�� ������	� ����� !��� �����!����� � 

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

�����
	��� ��
������.  

����%�� 	 ��������� �����
	�� ��
������� (���� ������
� !����
�
������ 

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

	��	������ 
���������� � ���������   ����� ����������% �����������, �������� 

�!�
��(���  
��������-.	�����(�
	�� �������, 	�	 ��������%  ��
������, ��	 � 

�������������� �!��������  �����.  

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

���������� 
���������, �����
���, ���
���������, .	�����(�
	�� ������	�, 

���������� ��
�����������
�� � 
��	� ��,���� ��	���,�%
� �� ������ ���� 

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

��%������,  ������� ���(������� ���
��� ������ �	����
�� �������(�
	�% � 

���������������
	�% 	���� �����
	���  ��
������, 
������ ���!%������ �
���� ��� 

�	�������� .	�����(�
	�� � %����
������ ���������
�� �� ��� ����������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������� 1  

	  ��������� 	�����	
���� �������  

�!-�	�� 
��������� �����
���	����  

 �����
	��� ��
������ ������  

������
	��� ������  ���
	�� �!��
��  

�� 2018-2030 ���� 

 

�"�(���+)-% (��! #�3   $�(+,( .- 2 ( ���)- 3 +��&' ,(+�1-+�) ,+ ,(+�1- (+��� /, )-(+ -�!%)-�*, (�1+�)-(*13   +47�1-+� 

)+3 �!%�+2  �0(�)-(*1-*(& � ,!��+�+$ ,�( +�� () (�#4 �1+2 ,+ �+��$) 

 

 

9 

,/, 
��(+,( .- � 

�� $��+��� �, 
(�),+!+5�� � 

+47�1-� 

��'� "�)1 � 
,�(�$�-(& 

���! #�3   $�(+,( .- 2 ,+ �+��$ 
�-��-)-����&2 

 ),+!� -�!% 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2030 
  

  

 
��&� $�(+,( .- . 

 1. 
+47�1-& )+3 �!%�+2 

 �0(�)-(*1-*(&   
              

  

1.1. 

/
����	� 

���������� �� 

��.0������  

������ ���� � 34 

���������� ����� 

��
����	�  

�������% 

��
�������� 

���	�� 

�� ����	�� +  
     

����� 

�����
	��� 

��
������ 

������
������ 

������
	��� 

������ 

1.2. 

 ���������� 

��,�%����% 

����%��� �� 

����
�(���� 

��. 	��!��
	�� � 

��. ������	����; 

� ��	�� 

���������� ����� 

��
����	�  

�������% 

��
�������� 

���	�� 

+-   + 
    

����� 

�����
	��� 

��
������ 

������
������ 

������
	��� 

������ 
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,/, 
��(+,( .- � 

�� $��+��� �, 
(�),+!+5�� � 

+47�1-� 

��'� "�)1 � 
,�(�$�-(& 

���! #�3   $�(+,( .- 2 ,+ �+��$ 
�-��-)-����&2 

 ),+!� -�!% 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2030 
  

  

��.0������ � 

��.'���	��� 

 2. 

+47�1-& )+3 �!%�+2 

 �0(�)-(*1-*(& � +4!�)-  

0 # "�)1+2 1*!%-*(&   ),+(-� 

                

2.1. 

��������� 

��	��
���	��� 

�
�$���� 

������� 	��	� �� 

��.�����1���� 

���������� ����� 

��
����	�  

�������% 

��
�������� 

���	�� 

-  + 
     

����� 

�����
	��� 

��
������ 

������
������ 

������
	��� 

������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���������� 2  

	  ��������� 	�����	
���� �������  

�!-�	�� 
��������� �����
���	����  

 �����
	��� ��
������ ������ 

 ������
	��� ������  

 ���
	��  �!��
�� �� 2018-2030 ���� 

�1(*,�����. +3��1� +47�$+�    )-+"� 1+� 0 ���) (+��� . $�(+,( .- 2 ( ���)- 3 +��&' ,(+�1-+�) ,+ ,(+�1- (+��� /, 

)-(+ -�!%)-�*, (�1+�)-(*13   +47�1-+� )+3 �!%�+2  �0(�)-(*1-*(& 
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,/, 
��(+,( .- � 

�� $��+��� �, 
(�),+!+5�� � 

+47�1-� 

��'� "�)1 � 
,�(�$�-(& 


-+ $+)-% 

�&,+!��� . 

$�(+,( .- ., 

-&). (*4. 

� ���)+�&� ,+-(�4�+)-  �� (��! #�3 / $�(+,( .- 2, 

-&). (*4. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

1. ��&� $�(+,( .- . � ,�( +� ��2)-� . �(+�(�$$& 

  
+47�1-& )+3 �!%�+2 

 �0(�)-(*1-*(&  
                

1.1. 

/
����	� 

���������� �� 

��.0������  

������ ���� � 34 

���������� 

����� 

��
����	�  

�������% 

��
�������� 

���	�� 

�� ����	�� 70 70 
     

1.2. 

 ���������� 

��,�%����% 

����%��� �� 

����
�(���� 

��. 	��!��
	�� � 

��. ������	����; 

� ��	�� 

��.0������ � 

���������� 

����� 

��
����	�  

�������% 

��
�������� 

���	�� 

- 60 60    
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,/, 
��(+,( .- � 

�� $��+��� �, 
(�),+!+5�� � 

+47�1-� 

��'� "�)1 � 
,�(�$�-(& 


-+ $+)-% 

�&,+!��� . 

$�(+,( .- ., 

-&). (*4. 

� ���)+�&� ,+-(�4�+)-  �� (��! #�3 / $�(+,( .- 2, 

-&). (*4. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

��.'���	��� 

  

+47�1-& )+3 �!%�+2 

 �0(�)-(*1-*(& � +4!�)-  

0 # "�)1+2 1*!%-*(&   ),+(-� 

              

  

2.1. 

��������� 

��	��
���	��� 

�
�$���� 

������� 	��	� �� 

��.�����1���� 

���������� 

����� 

��
����	�  

�������% 

��
�������� 

���	�� 

 
150 150 

     

����� ,+ (�#��!*   
 

280 0 0 0 0 0 

 -+$ " )!� ,+ 

 )-+"� 1�$ 

����(�!%�&2 

4/�5�- 
  0,0             

�/�5�- 

(�� +�� 
  0        

�/�5�- 

,+)�!�� . 
  280 280 0 0 0 0.0 0,0 

��4/�5�-�&� 
)(��)-�� 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


	��                 

 -+$ " )!� ,+ 

 )-+"� 1�$ 

����(�!%�&2 

4/�5�- 
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�/�5�- 

(�� +�� 
  0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�/�5�-   280 280 0 0 0 0,0 0,0 
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,/, 
��(+,( .- � 

�� $��+��� �, 
(�),+!+5�� � 

+47�1-� 

��'� "�)1 � 
,�(�$�-(& 


-+ $+)-% 

�&,+!��� . 

$�(+,( .- ., 

-&). (*4. 

� ���)+�&� ,+-(�4�+)-  �� (��! #�3 / $�(+,( .- 2, 

-&). (*4. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2030 

,+)�!�� . 

��4/�5�-�&� 
)(��)-�� 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


	�� ,+ �(+�(�$$�   280 280 0 0 0 0,0 0,0 

 


