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лииното приеип в сцчде. а ит ни…/венные в )стнонс обращении трон… тт обшоикыьсгвц
явпюпя очевидными ›‹ не треот тот дополшппыюп ироверыт. отиет но овришеиие ‹ ооттооия
тр…иииии имет быгь ‚тан …но в воды ‚тичиот—о приепд „ иен делается впиись в во……
личното при… триждвнино, в остальных п\чпяк таетсн письменный ответ по о>шоств>
постпвленнъп в опрошении воироеов в тектенис … ктсндарпьп днеи … … регистрации в
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достоверщю инфарпациш по (унести) пнсшюениьп в овращеиии вопрооов
: : Письменное обращение. принятое в …А: тичиото прнеии. поитентит рыпсгрщши и
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315. гон т…ты личного приеип грдждпн Фииспришси в ‚итрноте чичнот приени тромои.
которыя иелемя дашелзющнм детского сада
из в… ни ‚ти-тноп приеие воитикотот ио… иоиросы н ттт'триитении шторы: не по… Быть
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его вопросы в пиовноинон пбгашенип. ютпрое в нетоиоотоииои порше подлежит
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вопросы поставлеииыо в вбрашсипп. треотют непелленното ретиении
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иич'южшотся в ;сщновленноп порядке

Введен в действие с … 112016 г.

прими… по детском) и])
010\1!.2016[‚`92


