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 �������� ��������� � 	������������ ������������� 
���������� ������ 
��  17.11.2017 ���� � 931 

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

 �� 7 ���� 2015 ���� � 274 « ��������� ������������� 
���������� ������», 
�������� 
���������� ��������� ������ �������� ��	������ �� 28 �������� 2018 
���� � 254- !" « �������� ��������� � ������� 
���������� ��������� ������ 
�������� ��	������ �� 26 ������� 2017 ���� � 229- !" « ������� 
���������� 
������ �������� ������� �� 2018 ��� � �� 	������� 	����� 2019-2020 �����» � 
����� 	��������� ����������� 	������� ���� 
���������� ������ � ������#��� 
���������, 

"������������ 
���������� ������ !�$" �%&'$: 
 

1. ������ ������(�� ��������� � 	������������ ������������� 
���������� 
������ ��  07.11.2017 ���� � 931 «� ����������� !�������� � �������� � �������� 
�	���� ����� ���, �������(�� ���������, �� ���������� � ���������� 
������	��#��� ������, � ���(�������(�� �����)����� ����	�)���� ������#����� 
������������� 
���������� ������ � �� �������».  
1.1. 	���� 7 	��������� � 	������������ �������# � ������(�� ��������: 

����(��� 1 ������� 4,589 

�	������ ������� �����#��� 1 ������� 2,783 

�������� '

� 3 ������� 3,92 

��)��#��� '

� 6 ������� 4,190 

��)��#��� ������ ���������� 	�������� 
18 ������ 

3,311 

��������� 4 ������� 3,607 

�������# 5 ������� 6,381 

�	�������� ��������� ���� 9 ������� 3,232 

��������� 11 ������� 2,609 

*�������� 11 ������� 3,126 

�	�������� 	� ����	�����������  
11 ������� 

2,714 

�	�������� 	� ����	����������� 
�������������             11 ������� 

2,522 

 �	�������� 	� ��+����������� 
����������� �����������#��� 
�)�������� 11 ������� 

3,9698 



�������(�� ������)����� ���������  
14 ������� 

2,834 

������� ��������� 15 ������� 2,601 

�	�������� �������� 15 ������� 3,26 

����������� �	������(�� 18 ������ 3,244 

�	�������� – �������� 9 ������� 1,25 

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

������������� (,.,.-��������) �����������# ������(�� 	������������ � 
������������� 	������ � ���������#   �� �+�����#��� ����� 
���������� ������. 

3.  �����(�� 	������������ ����	��� � ���� � 01 ������� 2018 ����. 
4..�����# �� ��	�������� ������(��� 	������������ �������� �� �����. 
 

 
/���� �������������  

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


