
Прин-‚жение № 1

›‹ намаз; Министерства……
и высшего обрашвцния
РисспнсипйФслсршип

от |о „…в… 101 к; № 751.

Сием…
:\ лит…, расходах. об „……… не и веяниям…“ "мумии „м…… кирцпсрп. предпше ные рабо! пиюми

Фслирмьншогосударственно… бюджета… пд…шшшишп ущемления нысшсгпобратным»
“Уфимский юсуддрствеиимй нефтяьшй пхп ……й утшсрстспу
„ ищешь… перипд с ‚ твари :шч гом по 3 | „…а… наш гипп

№ “ТишЪ-ч Помнишь Пбикшншнж капч—„Паш,… ……шащмшн “Глик… ш.…мппил \шщим т ит ‹кткппппшцміркп) д…ариш-
„щ ‚к…-…… „атм-…… ……п „…… …

м……мш …,…„п ‹чпушщшхсвш'ршыш
‚.…ы „шип.…
«мы „ними……

щ……" питии…»
шшпк'мт …… пппшм- …… „… ппппшш пипи-ктшжп …… „ш…… „см… №…] ш……»

1 „лит…… пра…… Ншмпишс ……„щщнм …… ‚тип…- №06|шпмгшищиид „мы…
Мншннвич угшу …… ш…… Фкщпшщ Мусу-шишки …… щ……д

_ мгпсгдгснпш ы ‹паоммпс.
лиц…… Митч-птичьи" №№ этим:… ищи
…… … из.-№.…
кипятить-дми

ш'шншпьс'ш
ху …… „… …тмм. .… №……

м……щ.

„ „щ…… „э…. и…" им ужин…
и сад….

с…,-идти…… “:псишщпш „…… пбшпмпгшсвад из.! мм…… или…»
…… “чтит-№ 10 шк……

‘ в мучными итчыипм псриадсрябптикУПЦМт тп…… Пуктпшшшм\пъшсчщшуцрслпиппприпбрпсиис{тчутелщвоужичшп „малыш-‚ды. нссмщпвцьуммпруюгщс
дс…„иромцпмм пишим ‚мы… а…… ушшиаштсд …и»… и нас……» ……-
“Сидения „№№:… если сумма клыки „,……шш общий…… рнбппмп ›‹ сю…»): и (супруги] за… им…… .…. прслшссгнуюхшчх тисршеиию слепки



шк……

м……»и. .‚… „…и… я…… ишшштщимм …… № …… №…… …… м …… ‚…ъ……… „…и…ъ. имч`№к№…… „ пшурнппп ‚ч…… мн…… ……“ «№№… „мм…………п.…пиы....…
‚.…………… « „‚…мюнм гуьм-у лилии и 1007г

……„……… …

цштпип ……

ммм…… … уши……
„.… Фсмрпшш
‚ “ширшсшшн
тщпцьсшом
ишпицпдим
зу….м от… или……

„им…… «линии
(валит… м…..
щшшп …

пк.-…… м…..дщш юы щит….
из ит…

Ищущий… иилииипуалмш 17.3 №№:…
«№№ ….

щ … ищи.… Нхмсмши ….шщн тт г……п п……м…… р……… «т……

Щ…щьспш

и ……л „… ши ……цшг‘
и и…… на…… … ›‹

……„щ м,…ши№……
г……
н…»…щ

”пишиш от.-шим пы №……
_… №№…эт…… пшштшллыш № Мансийск“

ищя…-; мм…… ……„р прорекпюно “вещами іншимщущьим ит Расшивка ,...,“… … Ап…в…`…ш…„п лит :Ищшаппч №6…» …… тчк-ш Финикии №№…“ ….т..…„‚.‚………… …… з…… ‚ “(Мильчин шим р.…дпщ Х…!В:яп‹ягс.2шх:„о… у … ‚… шо Фсшгпшю
вам……
"дитя
и…… ищи-илуМыш ш ниши..



‚…… №…… … №…… пикши№…… Фсшршшя _ _№…… „…… №…… …… … №№…
№.… м…… мм……
……№№:-;…… __4 Рябинин…" ….‚…‚‚„…
у…… „……л …

кп… има-Т ‘ ‚ тэгами:”… .…. шапвді
„…… кабинами… ………и…………

мамы….
|№.ьр…‹……„……и ……………
щ……иа… м.… ‚.`

п……шмц ‚
н….…………… ..

„Ммм…..дцм
Ришат-д
н‹…=‚.………………
м…… мы…
и…… №..…. .…

‹ и………„.и…… „№№… при ...….…...………ш р……п …… … р…,.„кш ……‹…….…………… зшпшчш…… м.…и….в… №…… «№…… №………….…….………
…тамм… и: :…, гпш

‚‚ …… ‚м…… причинили „ш…… .…….………… .… №№… ш……и…… ‚„„„…ж _№…ш…“… …………„… … №№…
шир-….

№…"… ……Щ…… … „ш……
„мы…

„и…… имимнъцищ … №……
№№“

с,„„…………… ‚и……„м. …… шшшидупы . … №: …. тиши
д……….›и....…‚.… №..….

7 ц……„мп .,…„(ттт ‚…… щ ищи…. мшмпбипнтгкпищим пкпзшш
и………… ›….……„и и…… №…………….………

»……» наши…. иш .,
. у…… …

……….………. „,…… „д…,. т мы…. |№…„Ммм..…м. . ……№№ …



& №...“...мм..…. .…..„п „и...... „г...... щ Рассилон- ^…ю...….„……… .…. нищих„щ.….. „…….. ..….м... “№...... „......„у.№...-„о.... тои……. …...‚...ты...д.м.н.,... *......м.…..›.… ы.; №..….
а..-щ.…..

.........‹.…...…. …… Мишенина .… №№… А…...…......………. .п….‚ахАнемии-т- …… … Фшчпщии …за... .… ....ш......…..‚.…
«шпппцумши х.…. .….. дип.
„№..….:......„нм. „...…„….‚....… №) №..….щ......
:. щ...... м.….. ‚„„„... .и мн..….

мир..….
.. щ...... ...и №...…
‹.№...... „,; Мин....

…...…‚… …...
.….. ..….
н..….

а „мм…...м “..."… „…... „ш......„ш. и мощи…. шит…вычеты .. ...… ищю Фспкршид
“…В...

...….„....……….…… ш…... „.….. „а...…„м... … №...…
№...… …..ю щ........…. …...
Ы.…ммм.........… ‚.… .… „...... … Мин….
‚…… №№ип...…„ч
с.ш….

.. ....м....….. и..."... щ...... э.… №...-..... п'кшчим…...ц... тпмшп №..….гит….

.. Мммм..…. №…. „..…. ....„д...… … шими... ;....и..‹‚......…… .…. :Ьмащш....…..„…. …...мюгьоу … шмат-иш собачинносш ...м..….….....по у.мгу. м;.зш.Мпщсхздше.
. с...… д…,...‚ш пенициллину: из №..….

Финты…

;…… .…...„..‚......... и.» №…...
№...…



1 шт „..….„уп-..“». ..а. „мм...... и...,... „м.….. … №...... Апшигюппипшкапщ .….к№……... ......……. … и...... “№...... .… №......„№..…. _ _ тии... .… с...... питт…
;...-р..... ...… ...... .… №...… … ..

_ Фаворит:
.: ...... №...... шишкин... „...... .а...……..-…. .… г..-. ...... „тп......т... ...... пиюТыГ№...... №...... Фищпшп ...а… …... „мм,......ки… там/. ...за...

(‚ьппуімпщ ши ›‹щпирп пбишшт.-и НЦ.! Ржипскц 77
«>. «=.….. и......

.. ...… .. „г.. .. итти-тп. №...... … №..…. №...... … им..…. Аишипбппипыкшмв .... км……п...... .. ‚№…... «...... «№...... ......ц...…....... им…...
…...а...….. илшь ммм…...…...т...…..
ме....

.. ‚(№№… ...»... „№...... ......„.........….. 401 №......м...… №...... _ о...... ..
гу „...... вбит ‚№.... . . .. №......... ……

.›,....‚.1..….…н.....…. .. „№...... .„…........…… ...: №.….. .…..п...…...… ..... ша…...м… №..…. .. ‚.... . Факт…"! №...… .......……„.‹..
Мышиный …. чинит! М.! России…-м ПОЙОТА КМЦ Шин
в.... м......

.Т?.‚..….....о. №..…. №...... ...... №...... „,в ма...… шшэа„№…... „...… тем......м..…. 1......…„.и ......…....‚....... .и м............ №.эм…... ......….............. … …. .…
.… м......м.т.... .. №..…. „..…. №...... 71.2 №...... ^…м.......…….... «твомСнршМшиими- …... .. №...… „пл.….. ...

......…......…. кьшдььж юш.
шп.
1› дФм в…№.шп.

н………‹....……… с..…. мим‚......
г........…..‚.…
сво......



№№… ш…; .…ш……» п…….…п „№№… … №111 и… …… …на…т.. …или» уч…… …. такими… взвинтить“… „№…… ….
…… …у. „……щ..…№ …и… к…… ……шдшш
\ ……шш ………… гзкьоньксіипнрмхм вы…

им… ……

эм…… … №…... :… №№…_ «шипящий
Ъиппгщш .. рнпщыищ ип р……”

«тюлевым…
Нюши-пшеничная…” „и...-… т…… р…"…-
№№ ш…. .шцинсмэпьш
инж…. _п х……штьщ кипящем “именин: ›‹нппиищцш ... хин Распиши- нщы ‹ же… и……" А……шм……ь… .…. шип…м..…. пиитрчпп участниц «…:-д… …… ‚… Фиц—шил! шбтктшпи ›пшппипшшш

ц……щш... „мн…… гтисшсиид мпшмвшщхппг…ты“… ‚…… и……
„№… ……………пп .. щ………… он ›‹шюп

ппро/пшик „ышшь…
Впиши/иш „… |тип-пт :… ммм….. Щышпдгшм из,;

…на…
с…… ›‹..……. …и… „ трах „А…-№…… … " №№:… …… ш ммм…. пзиедь
ФпираЗ Фшщ : вклад.… ищи-мд ‚ц а……ы…… „ми…… низшим „……дж... … №№… А……м.………………„ пыщ ‹
п.…………… „№…… … п…”… т……«ши кнлшипупп …

Э……ра ›…‚…………...‚.\. 727 Росси…..г »щипвпмплтп
Фслцпшц„в… _……цшмпцш …,... … джим…Ипимим присланы-‚аъ

нпс-Крип: №. .… .…..….……… '
№… в… о……
к… ‹…

ш и" п.№… „№…… нижними: …штщумь… …… №…… Аишиюипипкгипшспш ны….оа
Михпшивпч „ш…… …… ‚… щ……- …за-щ.… „…Мы……»шшнму шк…… танцы/мм…,

гих-пт… ‚……
ии пиши …и

миипдппшйкн
Цшпшддпи „……„шыщ :… „щ…-‹…

‹Жщлшц

Лимиты ……пщ... .. 100.0 м Шпиц
Фики"…-

цщтр. ишшпщушыш 51.5 №№...
№№:-



с......и...….. …… .….. №…… .… №...… „..…. ..…. гы...»...г „ш.…
„„„„...щ. .. .…. . и..…. и.,..... „,.. д...,... „...… пышно
№...... „„„„...

......„…....…....….. „...... ..........… .… „ш......

.......л.….. „......в......и..„..„.. _......„„.….......... „„„... .…. ш.. №......„№...... ш......
…...„д. „... №…... .. „№.... „„„... ...„...…..„... ..…. №...... „..….
„№..…. ‚„„„... „.....-„...,... .…..….…

.…..„.........„„„„...„„„„... ......„шщ. ... №......
№.…..

„№.....- „...... т...... „№.….. ‚.. №...... ......г,..........… и......
№...... ш...... „щ...… ...„...…...„.
ШШ…ИФп-пц Птиц пишмиьщпыш 22} Ржиииц ”ИМЖПШАЙШЗГ

м......
22 м;.ммсчшиппичссмв ‚шрек-тп 'икщпьиые пирпшшущьпи 775“ Г'щипскм парт… 54.3 Ротши- Аитмобиппчамзшы А…; 597419570!

…...„у.….„.‚ „..…. ,.….. …… „...... .….. . ..…. ...… ....шгвоуво „№...... .….....….… …... №...... маты №.
уу…у. учли… …… атив-жм-!дтбмкпм „« шутите

№№…„..…. №№... … М......и......„№...... .. … №......
„щ.…..

...... …… 4... №......№......
„мм,...... … №......№......
...„.....„.„.... …. №......№......



с….……м…мш…… пшсишщу ним:/мин: ннпппппгш! ... тыл №…”… ’
‚щ…… ‚…. мм……
кюдшМпт
хопйсшп
диким… .….………….… к:… №№…
…… … ммм……

…Мы…
…на“м….м … имидж.
и…… ,… имя……
какпидличпцш
……»аимв
шипит
„Митта ‹и’шштчсши № мы……

щ…
и…"… „т..….пши 52.7 мм…..

ню…. „*
ммм…… общинами-ПЗ … Российских

наш.-..….
ли…-…,. ›…_……мщи щ ”мимики!

__ Фики-ши
Зікпврпчп ………д……… ш »…„лт.

_4Мдщшшд
избил …….…д‚…… мп Нишиши
……шшмв мир……
……„ымш _

Кучьшпшдии‘юш „п…... ”кислым: …шшмлпдыщ …„‚‚„‚. пышет
ми…-…… и…,-„…и… умными ешь-р……

щобчюпоабщк „…… .
при…
ппц…… ими-швы…. …у гщим'ш

ищи-….
„щ…… №№…

жив......
„…… мили-ищи»… 1.5 и…пыц

.вщшц
нцон=……‹…„.…п )чшппдся
„свежими …;
›… яппшимпгюиип



‘ {читы:
\шпчсрпикпщть * „……` “жимы ……и……‹……' им… России“»; „….№‚………..……
ты...»… им…… им…… «мм…… ……тиип.„мы……‚шмм

……» „мм…… и……“ вп я…г
„… м…… „….
… „м… пшшиппушпьиип

„тимати…
Юхшшйлпи ……...……….. под ищи…-

им…, .…

А…,шисм..…….= …… ……"м №…… м … №… … ьы…
м…… „…“-‚м…… Фашшшя

Псищшсмммпш“
№. кТипчерп-л
м..…. шим…

з< ›‹… …… … ’ …… … _ Нісмщышг „ш….„……… №№ ними… иищТ‘ч
Мих-птиц …с…ыпц „…и… щршя

шиимютштвп шит-тыщщ
……птцмт …мш›ю‹
…:… „итд……

ми…… .. иушипщммш энэ; м.….
_ _ мм……
их.-…,… и „№…… ьы Расшивка»

или….
…‚м‚.к……… Щпкщюшпм ‚……5 „……щщш шкыпэ
з.….Мщмь . ъчгбнопчдтю (ибп-смит… …… д……

_
км км Кид/ГК… ‚чик л……

и см……»щд „=…… Пимшмшх' „№.-„.`… … №№… №№:… ……пе…….……ы…ш вшэшнт
Римини г,…- …. „…… … Шелк-ршил м……шш инди-идиш ...

км…… ‚…. … .. зсщм ковш; ……
полюбит…
›‹аийтя
1…мпшм иппищшуят-пм пт гщпшц
„…… …… Фенин-ші-

почт-шо
иилииидумышх
„р.…
!)кивпшн: …шпмушии но… Россидшш

учит .… Фаир-ши
им…-им……

шишвттп
цим… „…и-щ…… под

$).-шмат ……шщмц …
він-пищи. иилимщшп зад



мм,…… ……...….т…ш. … у… ….
Факт-шп

Шиншин] …, „…… … Ущпнсил
щ.…

<)… …… „мы…… из і'шсищц
… Фидо- .…

на… …… щ……и 320 рыжими…
№……

11 Гц…фуппюшъл <…… ‚…ты… „›‹-туп . мм,…… и.; тмин… Аишцьбъшипшкишим Шшшш
м…… …… … щ...… шапке: …… лимиты»…

или…… Еухинтим пшишшуалмши хп.] ищи“… ммммшмхмшч
пкпгшш

щит…. м..…‚………… м р……ш.
… ищем……



с……ии
.. ›‹тшчсывц „№№… Фс/шпплыюгпгосупирстмнипго бюджетного образовательного упрощении пинцет образами»…

«Уфнмскид тсупдрст-сниып›‹:фтяипй тиви-пекин унимрсит»,
обязанных „р…т…… и ..…щмпшмх справки о даче…. расходах. об имуществ " обязательствах нмушссч …и… ‹! щиты и отчетиып…… по | 9 юду

„мин...-.....- ›‹
. ‚…… М…шпсвгпп‚.…..

.. №..…. „м.…..„ш
№……“ Ммм……

… ……” шв. „. …

№ На щипптшс Копццссчш Кочичсс и Фяишшип шт Ищи-тиши“ тишины… Кшщчтпапитты \\ вирши… и…… ими шшшшм рпшшЕ“"‘ лоджии… . №…… „г…. … ›шшшшы . мц…. шпили … ; ‚ „щиты….ш. .… пахал-х_рихпмм Ы…щшссш: .. .с..……………м…. …"…
№№... №№… №…… „. „№…..….......……„.…… №№…м.…………… ..….‚ш ‚№…… „е.…ушшш
„№…… „…… „..-.…. ‚…». „…… …а…мшиц ‚№...…„№№… › ...…_….‚.…..…. ….„у.…………№.‹.з. „№5… ‚.….Ч.....….....…„фш,
„...,/.... №…...

„№.…..
…… …… …… р.…. … „…. №. ..
.. …. …№ „и..…. „№

……„м... „..….
ь…………»….

, , г…… . …… …. …
` …… . №.….. . …… _.. №№ …. о _

. . .
Б\Уп ПЯ" М

__ о..…. __2 „ш.….тиигу . . ш……… щ…… ждт^№ . .

) ппршппрпиьпнр \ ! Бмпщииун ЮШШШ ::“…Ъпимим | ]

метит.
„№…... мм…...

4 №...…
„ , „№… опиши :..... „..… т.д..... ‚ ‚№. …… ‚…… …

”501 пьёт-Кип…
. …… .

„митр.…
.; . ш (щ ями: “””/“""““…‚…. . . мм.… „…… Т…і”…' №……… . . .…...д..…….›‹ „с.…



[› "”°Р’…°"“ б.пшши #№ „№№
… и „ … ш……

7 щадит … „м……гв тт:» ЦЭЖ/"'…”
„„„„…
.……….…и “ п…… м……

… „……… … …….……… и…… №…… ‘

ч ……цбшшщ . к……‚ьн пэт… крымск-
Ммм.…

„…,… …

"…смш'ш “…“ | шанса шпион ?‹.……„
«…и…

„ ………….……… | №№"… №№№№…
№№…“ …… ‘

\: юпюуноинту | л……нп ……и 3551231511…
.. …. …
№…… г………. ……| „,…...„д и г ш и:……
шкпкнпш Сарт

..…„………
и …………=‚……… . к……тп питон

……п……………
м……

и ”***…"М‘тФ . …….……и м…… 1511323113351

№…… „…… … Гришина…… …… „…… бпуштя ' ”””"…" О" ”“М“… Спи-мчит: Скипа-мч '

пигкппг-Фмиш Приипп'Зльп
и ‹шюувауппу . „… ….” штаны и…… … 1

‚… Пер/шамп:

„км…… Х
_ … „ .,.….…….…...… шйжш… …; Хм м мыши 3 „

……

… :::гттччт‘Ш' № „…… жиг- „ж:: ‚

……

14| ““КМ”“ 05 Ил…ицвм 170110… ип“ "…”
„№№… №……
„ш……



лю……вшщ.
….. „им…… , интима _

„ Лэш" Н П 01 и! 2…” ц……ншш ‘ 2

п……

п бухтлтсрп ‚ … „;да; ]

.….„тмидици
п ?”°У“°У““У \ м,……………„ …от… №3533…" . [

готбрьшт
№.… — г.,……..к……и ‚№…… к…..юшм тгмшз

_ „ № | ,

“атм…“ "'“… "“

15 515333133 т……тш штат .

›‹..„..…1.…15 . к……„мм Шшшш [

хшяпппстюи МШР№№
из…

27 гмтшпбпгшпсш я о.… шч- пп 1… к

„ ви……д „‹ ГюиФупппп-ЗА питт ,

…..итщшиш ‚ ткпипшкицх …… м………‚…… и……
суши… в ‚…… \ ‚м…… „5 … …… … „г.. …… имупкшшшш» „р…… ‚……

…… пбупшпиия г…„дшм …:…щ „… мм…… шт… “……“
……„щ.……… шип—ции мм…… мм…… ………….……ты„…ишы.„„‚……

„ммм………и… „м……„ешкм "№…“……… „. и ……

‚то………» ш пи…кпк … Мушщц-пш п……" „……и… ‚. „…№…. а ‚ю…… „шт,…М…… и “бинт-пик имущкпкипот“№…“… <……" №……) .. „…..…„……-…„
и… Пттиннп м…… м. итти „… »…… арш…. №…… Фспдршии „и. пипл :… \ к.- и
№…… юмсшчсошшнпаиии шисшпшзпИППП“…офишшишиипкоппииыьши и „щи

пппппсжшшццщаи: … и.№пми…›‹„№…иу юпипиипн шииИи-іціипчпч

…… „… .… мм…… ……„щшш …… „№№…

и…» Ба … о… Александрович 30 06.2070
(подпись) (Фамилия, и….мчит (при …ичии) рукоюлитепл прпинлпии) (пят)



Прпшожснпе № 3
к пгпшщу Министерства науки

и высшвш ‹)Брншинния
Рос писка" Фспцрации

… Шок'мбрн ю… №№
Сипщия

о иили-пета работников Фанари … госупарстетшт бшлжниотпбрп'юитслыюшучреждения „…еще… обрщоиипил
«Уфимский госушрстиениый пефгяиой техжпческий”шрам….

„мыши. котор… включены “ Первчвнь и прецсшиивших ука-(ныть…а..»… ‹! ночных. расхпллх, пп тушит и
целительныхнмушдстннипго харяктсра ;& <…… …и псриап ‹2в | 9 пт)

Ипиикпшщп {лишние… „„„„… „ним…… „ш…-ц, шп„манны…№№… ……………_ Ппшттлипнщшспиюип
„.п.… п\пукдв'пппип … №…… шступикмнщш „ви…… киабянпыю-их: ушпшкпиит ‚.и—п…‚мзмшпипшшшипш …и… „…ты… …и…
им. ‚№№… кпрппуптхппцж'кшлзхпб хірхтянрспсипл .= „,………………„.…м прелат/ш …:…шиыщшжу
„…… растпимаб ›… штшпицбипщпьтщ …: плштпцттщ'ш „ищу……

„№……м……шмх щими пирамида Мяшшцпиц „№…: ……
..…шы „…а…ыштш ….….…‚……

№№… „- …… павощишшп
тир)!” ……

‚№…
1 ‚…… ь…„мм Мулинопш ц……ьш ‚.. им……

М…: щую! \ ша…… гм…..
…… ..
м……
п…… помпы

_о…… '
иду....
дли
опавших

: п……мугнш ш..…„мм Шмитт/Шип кум…
Минни-м ш……м

№№… :… то ли

, …
Мишина

‚дми…„кщ Бняции‘ Ьихппим'ищшь …… м…..
ним…-„ц Шиншин".

‚
”“…" ,…

: птукпчпюшуч ин типу Риби-Биши м… л…. Ряднп’шиль
…аща.…ы…‹… Увидим… нтк… №№… ч

твист „.



‹ пйтпжюпощсбнпг м…«ми м…… ‚и…… №……
„№№… то… Масяню …. м..… п? и… эт ит…… м…… … м…‚ш№…

& протлпркюшсбшшщпик “подшивки! Ритм: и…“ ,…]… „
1 Пппжкюркшикимипп лишении №№… Мифппдиш:

…… к ›- ‹пппип питта ‚…

в…,…„ц
и шарещн…ы………п вп…мв мн…/……» п……пмпн

№№:… №…… …в… Минет… ‚№№, „„

а ‚……ымукшмд к,…пп №35… . 5533$… |№…“ ‚…

… штатным/шипит шины! в… Стин хз…—ди"…
« г…: : м…… с: г…” " 5..5…3. ‚., штамп ш

ссд…
„ щ……ммышт им…… М м…"; т……

йухпшппп Мпхпйппи шипит ;…

п шпрспгтш ммтуьоуки душ…… Лунгиэлуирд
у] ту… и…… Кина-иии „… ”“Ш" М

и 'шмссщчыьшчрь'кпша Емакимомп г Ешшкишп
«и… Юрий ст…-…. и пь :… ил
цюрммд

и „им…… шргпщцпп к……иитп км……п……
щ…… ЩШПИНВ "начинки … ‹… мы и„мы….„пп ……

п ‚пя-иш…піп'кг ымюмзмт Антип-Нить „ ,
_

”"““…" ям… шиппмап .… “"*““ д'
… Щетинин/шими Гришемтохдм- … … Гришина

бпшксум г…………‹) н Пикник…. с:…» м.…. ш :» шп ш

_ с…… .… сер……
п липктрФиянмчПШУвО д……” шмиитРути Мими

угигу !! Г‘ИФпкич зп…
‚ Скрипты-ш: эт…… “‘ “№2“ ’"

ш шпинаъшіретшпп х……м Хармса-Лилит жити-Флип.
ши…штт.…› ции…. ш 06 шп ...
›‹шядтииалрштн

и 1ш=пикпиш|ит|дпп в…” |»… ›‹… мно….
мм… №№"… админи… и……м эм…… „,…… „,№…

11 ,……ш.………‚… и,.…вм и.. иНпшиип ин…-ниц…
…..ьмитмуршшш Михлин-мч „…и… щиты и



:: тмщшіги'хм'пкр дпни/Ні Луишпщприп л……
“щ…"... н..….

д… „… ‘

и…… шин… ›…

н..…н
дюкрикшш _21 …… „№…… и……“

«им…… Лпикнип ” «» Фщпшшшш м….. „ пв мы ля
Нлгшин …. \ __}„ лнмпчрфчшишііУПЮУ м…………‚.шп Мушиггшии м„………

но угпту „ „№№ ц…… т на 2… …

котябрьщ___ „ №№… ч _Иьшшша __:; „ист….лштв… кумщщлг Кумшмплм'им Тнгтпшщ
' ‚ш…… „в… (крики: и…… т и 1020 …

Впшшищ'пии
25 шк…… „и…,… т……сшпкт тмин-„……

му……шщмиммшц тшлю-№ |9 падаю .…

от…
27 ымепишишшптрппп км.…пм №..…. …… хмм……

Ш……прпшшю Михяпюпич м … 'хм……м „г.…
"…” „мыш ‚„

11 „м»,.ыпдщпт Сюн-попм'!‘ Рчпшюпщшфв |……“ „_

„ мшцтвпппашцш г…гм.……м Геоид-умин:
иг…… мим. Антипин и иьшп ш

Утчпышыснижними/школим…… и ищущим .. „эмм…-… ииипи‘шмш ы…щш прспщпмшимсшбоп км…»… и…… падших…катылинииюпн ммм…… … №………№……
….щ………„….…‚………у...………›…п …и ми…… „ .… офпшшышмы…—щипниишш „№…… …. и,…… … … … ………… шт;/д шп ми

…,… пик: ктив-пины пФипишшпт„… п……„шщ

:А Ректп 5: лиц Олег Алексиндмвнч 30.06.2020
‹надпись) афиш…. имя. …а… …… наличии) руки……» орпни'жции) (шап)



Пршюжвни: № 4
\: др.-и… м….ищрспд……

„ „…… пйрлпкщшя
РоссийскинФедерации

… и окгябри за… г.№ ть

Сведения
д рлбогникахФвдсрмьиш … посудпрпветюю (»…/№…… обри’шнюсльнат учреждения высшегц образования «Уфимский государственным нефтяиа

'тхничсский _…идерсигт, принятых ‹: 1 января 2019 дд 31 декабря 1019 спешки (› года
№ должнопи, прслусмтрениыеПеречнемдвпживстй в оргиииициих, саша пых для выполнения задач. насиженных „сред

Министерствам ›‹луки и высшего вбршопшния р…ипциди Фслерициид при питт нии на каторые тишине и при замещении ›‹тпрых
работники обязаны представитьсщсния о своих походах. расходах. об ииущшде и обязлтспьстнпхимушепвепногп характерами также

сведения о лекциях. рпсшдпх. 06 им;/шест и нбишслшпзах им щественного ›‹дршдрасвоих супруги (супруга) и несовсршенпсшгпчихдети
‚пир—рк сними " мкм… м…… терм-ив нлукЩ 0,95% 15№йк в е д ии оти июля 2… ›‹ Зи

Ппнмеипваиие Флмнлил н д… Предспвпяп пи работник Рммсшшіисьли сведения 0 Ссылки ид официдльимй сайт
„… …о… инициалы назначения по предыдущим минам доходах. ра……“ об ……дрщдмндт оргдна и (или)

рдботмиид на риба… впадении в пишим. имуществ и “битым-ги.“ органитшми. где были размещены
должности расходах, ра имушдстс м имупшп пени… ‹) харвтсра ид с……ия д доходах. р…ддди, 05

дамам.…… официмшмк „и… им)…естве и обязательггпвх
›1иущес'шшпюшдарит… Юсшдрспшниьц оршиов и им…естдеиидгд хврапера рабптника

(или) Организаций
Зпмссгппт. и,…… в м 27.02 гоп: исп …
днрспора .…

стратетчсскпму
развитию

. (' \;гшишмам:( Ришар 5: лицФт Алоис…дддиц за 06.2020
тд…… (админи…` д…. „…а… ‹… …ииииу Рукоиошпспя ортии'шцип) Ал…)


