
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДЛ БЛТЛИСКЛ

п()стлноRлЕниЕ
о,г е1, У4,€С4хр 4а-/

r,. Ijат,айск

об и rrформаIIио]{ном бro.11.lleT,etle

<<Бата йск офи tциаJI LH bl й>>

t] соответствии с пунктом ] части 1стат,ьи \7 ФедерzuIьного закоIlа
о'г 06. i 0.2003 J\b 13l -ФЗ кОб обttlих принl_IиtIах организации местI{ого
самоуправлеFIия в Российской ФедераIIии))', ст^аr,ьей ] Закона Российской
Фе7дераL\ии о1, 27 .12.1991 J\9 2|24- l ((О cpe/lcтBax массовой информ ащии>>,

YcтaBoM муII иL!иIIаJIьI]ого образоваIIия <<I-opo;t Баr,айск>> и в IlсJIях
информироваIlия L{aceJIe I]ия горо/lа Бат,аЙска о дея,геJIьttости opI,aHoB Mecl,Ilol,o
сам oyIrpaBJI eI] ия, Адми нистраIlия горо/Iа Батайска II оста tIo вJI я ет, :

1. УстаFIовить, что Адмиt{истрация I,opo/Ia Ба,гайска вLIгIоJII{яе], фу,rкIiии
учре/lителя, ре/lакIIии, изllатеJ]я, распространителя иrrформаlIиоIlIIоI,о
бюл.ltе,геIIя <<Ijат,айск оф ициаJlLный)).

2. У с'rаI{овить, t]l,o I,JIaI]I{bIM pellaKтopoN4 иrrсРормаI{иоIIного бю;t.llе],сIIя
<<Ijа,гайск офиrlиаJILIIый)) явJIяеl,ся IIресс-секретарь АдмиIIист,р ации r,opo/la
Ijаr,айска.

3. Утверllи],ь состав редакции
офиIlиаJlънt,tй>> (приложение J\Ъ 1 ).

информаllиоIIFIоI,о бю,r1.1tе,геtIя <<Ijа,гайск

4. Ус'гаIIовить гIерио/]ичI{ость t]ыпуска иrrформациоЕIF{оI,о бю_lI.1tе,гсI{я

<<[jат,айск официаJIьtIый>) - IIе рсжс o/tttot,o раза R ]\4ccrIIl, тираж - 500 экз.
5. Уст'аI]оt]иl,ь', что офиrlиаJIьItьIм оttуб:lLlковаI{ием N4уI{ициIIаJIьI{ьlх

IIравоI]ых aKToI] муII иI\иI]аJIьIIоI,о образоваI{ия <<I-opo2t Ijаr,айск>> призI]ается
Первая rrубликаIlия их I]oJII{ot,o тскста I] иrrформациоItllом бюл.пеr,ене <<Ijа,гаЙск

официалъttый>>.

6. У,гверди,гъ YcтaB ре/lакIlи и

офиrtиа.шьный>> (приложеItие J\Ъ 2).
7. УтВерДИть точки расIIростраrtс ния иrrформаIlиоIlIlоI,о бtоJL,lе,геIIя

<<Батайск официаJILньIй)) (при:rожеttие Jф 3).

информаIlионtIого бюл.ltе,геня <<Ба,гайск
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8. I IризIIать утративItlим и сиJlу |

IIос],аFIоRJIеI{ие Аrrмрrlrистр аL\ии r,орода I]аr,айска о], 3 1 . l 0.201 4 Л9 2]26
((()б и rr формаtIиоFl IloM бю.lt:tе,геIt е <<Батай с к оф и l lиаJI ьrtы й >> ;

постаI{оI]JIеI]ие Адмиttис],раIIии города Батайска от 26.0З.201 В J\Ъ 427
((() внесении измене ниЙ в Ilос,ганоI]ление Администрации l,opo/Ia Баr,айска
о'г З 1 . 1 0.20lr 4 Jф 2]26 ((Об информаIIионt{ом бюл.ltе,гене кIjат,айс к
официаJIьIlый)).

9. I-Iастояш{ее пос,гановJIеIIие t]с],уIrае,г в сиJrу со дI{я его по/JIIисаrIия.
l0. IIас,гояrrlее пос],аFIоI]JIеI{ие IIоIIJIе}кит размеш(ению IIа официаJIьIIом

сайтс АдмиI{истраliии гороltа Ijа,гайска.
1 1 . Коr]],роль за испоJII]е}Iием IIастояIIIеr,о п ocTat I о вJI е I-Iия возJl ожи,I,I)

В.С. Черrrявского.

I-.ll ава Адпц и нистраI (

горо/tа Ба,гайска

I]остановлеtt и е RI{ос и],

пресс-сскре],арь
Длми II истра ции горо/iа Ба,гайс ка

I'.R. I Iав.ltят,еIIко

йý

3 <.'/*'

9 StB
-9 t\ъ 

=/ь ЗР.:& ,йý;ý

IIа пресс-секретаря Адпдиrr



11риложение Jф l
к пос],аноI]JIеtlиtо

Ддпдинистрации
города Батайска

отl4а4 _ _4e_t_

Состав релакции

г,:lавtt ьtй ре/{актор и rrформациоI I IloI,o
бю.lt"тtе,геtIя <<Батайск офиrlиальItый>>, IIрссс-
сскретарь Адмрцlистрации I,opo/Ia Бат,айска

Ito.1l;leкT-и в работ,tlикоR редrl кIции :

замес,ги,I,еJIь I,лавьI АдмиI{истр ации I,opoila
Бат,айска IIо соIIиаJIьньIм Rоtlросам

иrrформ:]11з_т]|l...
гехIIоJIо t,ии

Батайска

и нформа lцио н ного б юлл етеня <<Бата Йс к офи циал ьн ы й>>

Черrrявский
[] сево.ltод Сергееви Ll

КузьмеFIко
Наталья RасильеRна

IVlас.ltоtз

A;teKcarr/lp I IиколаевиLl

IjpyeBa
'Гатьяrlа АнатольевFIа

I Iожидtаева
Алла Алексан/{ровI{а

I IачальIlик обIIIеI,о о,г/lеJIа
A:tM иIIисl,раlци и I,opo/la Ijатайс ка

IIattAJlLtlиK o1,1TleJIa

ком N4yt {икациоI{ t I ых
Адм ин t.страI{и и города

замес],и,геJIь I]ачальIIика
образоRаF{ия горо/lа Бат,айска

Уrrрав:Iеtlия

l,лавный сIIеIIиаJIисI, УIIраRJIе ния
по архиl,ек,гурс и r,радосl,рои,I,еJ] bcl,By I.opo/Ia
Ijаr,айска.

I].C. МироtIIIIикова



I IрилонсеIIие }t" 2
к IIос,гАIlовJIеI-Iиlо

ДдмиIIистрации
горо/]а Ба,гаliска

от2. Уё. б а,/

Устав
редакции информационного бюллет,еня <<БатаЙск официальный>>

1. Обrцие IIоJIо}кения

1.1 . Инфор"ациоIIIIый бю.ltзtет,еLIь <<Ijаr,айск офиrциаJlLI{ьIй)) (да.llесl
бюл.ltе,гегrь) яI]Jlяеl,ся сре/(ством массовой иrrформ аl\ии, rIерио/tиLIескиN,,I
ПеЧаТrIыМ изldаFIиеN,{, издаRаемьIм lU]я оrrуб"тrикования N4уIlиI{иIIаJIьных правовьIх
акТоВ, обсужддеFlия проектоIз му}{иl{ипаJlьгlьIх правоI]ьIх актов I]o BoIIpocaN4
МесТttого значеI{ия, /]овеlIения ло свеllеIIия )ки],еJlей l,оро/Iа Ба,I^айска официаJIьttой
ИНфОрм аЩИи о соIlиаJIьно-экоtlоI\4ическом и кулъ],урIIом разви,гии N4уtIиI{и IIaJIbIIol,o
Образования) о развитии e1,o обlIIес,гвеItтlой иrrсРрас,грук],урьI 14 иной офиIIиаJIьttой
информ ации.

БЮл.itеl'еt{ь издается Ila pyccKoN4 язьIке и расIrростраI{яе,гся IIа терри,гори и
горо/lа Ijат,айска.

1.2. Учре/IиI,еJIем, редакtlией, изl]атеJIем и распростраIIитеJIем бю;IJlсl,сIIя
яt]ляется А/IминистраIIия горо/lа Ijат,айска.

l .3. IОридичес кий a/lpec редакI \ии,. З46В80., l,. [jат,айск, lr-lt. JIеtIиt-l а, 3 .

2. Учрсllиl,еJIь, рсllакlIия, I,JIаI]I{ьlй ре/lактор бrо.rrJlе],еtlя

2.| , Учреди,I,еJIL бю"lt.ltе,геtIя (,цалес - УчреIIи,геJIь) имеет право:
- УтВер}кдать ycт,aB редакItии бюJIле,геI{я (lIaltce - Ре/lакrlия);
- ВIlоси,I,ь измеIIен ия и /lo[IoJIIIсII ия в устав Реltакtlии;
- IIPeKPaIlla'I'b /IerIl'eJIbIIoc]'b Рс/lакtIии в соо,гt]еl,с,гt]ии с :]акоttодатеJIьс],t]о]\,l

и IIастояIIlим YcтaBoM;
- оПре/lеJIяl'ь IIазI]аFIие, перио/{иLII{ос,I,ь и обт,ем BbIIIycKa Vчреж/lеIIIIоI,о

сре/tст,I]а N4ассовой иrrсРорп.л ащии.
2 .2 , Учре;lи],сJI ь обязан :

- ПРе/IСТаI]JIЯ]'Ь LItl],epect,l РедакIIии R I,осу/1арс,гвеI{IIьIх и муII ищиIlа.]Iьl{ьIх
ОРГаFIаХ, opl'al{ax rIреllс,гави],еJIьtlой и исIIоJIIJиl,еJlLной вJIас],и., в обttlес1веIrIIьlх
ор гаrI и заl циях;

- I]bIl1eJlя,I,b lleIle}KIIble срсlrlс,гвit, tleoбxo/l14MbIe /цJIя Ilроизt]оllс],ва и BbIrIycKa
бкl.гt,ltеl,е I Iя.

2.З . l'.llавным редактором бю;t:tе,гсIIя яt]JIяс]],ся IIресс-сскретарь
Администрации города Ба,гайска (дlалее - I';tавный редакт.ор).

2.4. I'лавный редактор яI]JIяеI,ся руковоi]итеJ]ем РеlIакtIии.
2.5 . [-.ltавный редактор:
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- предс,гавJIяет РелакrIию в отIIоtпениях с гражданами,
граж/{аrI, госуларс],венными органами, органами местItого
а также в cylle;

- IIесе1, о,гвеl,с,гве}II{ос],ь :]а вьIIlоJIIIеlIие
к llея],еJIьtlости среllств массовой
закон одатеJI ьс],вом;

- /IaeT разрепIение IIа выход в свет выпуска бюл.ltеl,еIlя;
- осуlцестI]Jlяет иные полномочия в отIIошснии IтроизвоlIства и выI]уска

бюллетеня.
2.6. РедакtIия преllставJIяе], собой совеtI{ательttьlй оргаII., образусмьIй

R соответствии с tIоJIожеLII4ями раз/{ела 7 Рег"ltамеIIта АдмиIrистр ащии r,opolla
Баr'айска, утверж/lенIIого гlос],аIIоI]JIеIIием Администра щии I,орода Батайска
от l 2.02,2020 лj.ч 250 <О РегJIаN4сIIт,е АllмиIIис],рации горо/tа Ijа,гайска>.

2.7 , Ре/]акция осуlllестRJIяе1, производстI]о и BbIIIycK бю:I:tе,геня.
2.В, Редакция осуш(ествJIяет cBoto /]ея,I,еJIьFIость tIa основе Закоttа

Российской Фе7lераLIии о1, 27 .l2.1991 J\9 2124- 1 ((о средствах массовой
информаIIии)):, иI]ьIх норма],ивI]ьIх IIpaBoBbIx актов Российской ФеztераlIии,
УСт'ава Росr'овской об;tасти, об;rас],I{ьIх закОlIов' иrlьlх IIормативt{ьIх праI]оRьIх
аКТОВ Рост'оtзскоЙ об;tаст,и, YcтaBa N4yIl и|[иIIаJIьI{ого обра:зоRаIIия <<I'opo;1

Бат'аЙск>>., мун иI\иIIаJIьt{ьIх ItормативIIых Ilpal]oBbIx aKToI] I,opo/ia Бат,айска,
а также IIастояшlего Устава.

2.9, РелакЦия образуется в составе ['JIaI]Hoгo ре/]ак,гора, чJIеttов Ре/lакIlии.
Сос'гав Ре/tакtlии и изN4ене ния в tleM утверж/IаIотся t,лавой А/lминистраIlии
ГОроДа Ijа'гаЙска, путем IlриI{я,гия IIормативtIо-правоI]ого акта.

2.10. РеДакLLия рассматривает и решIае] ocI]oBtIble BoIIpocbI', связаIILlьIе
С ТВорЧескоЙ и произво/lственноЙ /{еяl,еJIъtlостью РедакIlии.

3. IIрава и обязанIIости работI-1иков Ре2IакIIии и ко;IJIектива

рабоr,rr икоR Редакt lи и

3.1, Работ,rrиками Редакrtии яRJIяIотся сотру tJI{ики Администрации l,opo/la
Ijа,гайска и ее oтpacлcI]bIX (фуrrкIIиона;tьгtl,tх) органов, I] /loJ]жHoc1,1lbIe
обязаttносl,И которых I]KJlIot-IeFIbI BotIpocbI, связаrlIIые с IIроизВо/{сl,воI\4
и выI]уском бюл.ltетеня.

З.2, Работrrики Редакrlии имеIот IIраво вI]осить I{a рассN4отрение l-;taBlloгo
редактора пре/]ложения rlo вопросам деятеJrьности Редакtlии.

3.3. РабО'гt-t ИКИ РедакtIии обязаtlьt сttособстI]ова,l,ь осуII1сст,I]JIеIIи}о
pc]I'yJl ярIIо го, t]bI со ко кач ecтBeI{ I Io го в bI I Iyc ка бю.ltJl el,e I I я .

3 .4. КОл"ltек'гив редакIlии rIринимает Уст,ав Редlакtlии, кот,орый r]о/IJIеж(иI,

уl,верж/Iению Учредител еN,{ .

3.5. Коллекl,ив редакIlии осуIцествляет свои rrpaвa I{a собраttии
Коллектива. Собраrrие Ко_тtлек,гиRа праRомочt{о' если LIa нем присутс],t]уIо,г Ile
N4eHee /IByx ,грет,ей I-IJIeIIoB Ко"lt"ltектиI]а. Реtttеttия принимак)тся IIрос1ыN{
бО:rЬlllинством I,oJIocoB IIрисуl,сl,вуI{)lI{их IIа собраttии I]JIcItoB Ко.IIJIектива.

3.6. Собрание коJIJIек],ива релакI{ии }Ie BrIpaBe обсуя<дать и принима].I)

r,ребов апlий,
иrrформ ащии

объединеttиями
самоуrlраRлеI{и я,

IIре/lъяI]JIяем bIX

/lсйст,tзуюl_tци N4



б

реШения по BotlpocaМ, не относяIllимся к el,o комtIс],еI{l_(ии coI,JIacIIo нас,гояIJ{сму
Ус,гаву.

1. Имуrl{ествеI{ные и финансовые oтHolIJe I1ия Учре2lитеJIя
и Редакции

4.| . Имуrllество, исгIоJlьзуемое Pe/]aKrl ией, яt]JIяется сост,авной r-Iacтblo

имуLцества Учредителя. Реtttеt]ие о наделении Редакции тем иJlи и}]ым
имушIеством Ilри}{имае,гся органами управлеIlия Учредlителя R соответствии
с их компе,геItr{ией.

4.2. l{еrrежIlые cpellcl,Ba., Ilеобхоltимые /IJIя IIроизt]оllсl,Rа и выIIуска СN4И,
I]ыдеJIяIотся УчреltитеJIем по IIреIUIожеI{иIо I,JraI]IIoI,o pe/IaKTopa.

4.З . /]еяте"rIьIIостL Релакции не IIоси1, коммерческого характера,
не направJIена на получение tlрибыли, осуlцествJIение обязатеJIьньIх гt.ltат,еrкей
и отчисJI еrlий на иFIые IIели IIроизво/]ится в соответстI]ии с Уставом
и документами Учредtи],еJIя.

5. Основания и rIорядок IIрекраIIIеI]ия и приостаI]овлеI{ия
llеяl,еJl ьI{ости СVIИ

5. l . I]ыпуск СIVIИ может бы,гь I]peкpaш{eн иJlи приостаLIовлен ToJlbKo
ПО реIIIеFIИIо Учредиl,еJIя .ltибо су/tом R Ilорядке граждаrIского суllоIIроизво/lства
По иску Реr,истрируюlllсго оргаIlа Ilo IIсчати Российской Фе2lерации.

5.2. УчрелитеJIь вправе Ilрекратитl> иJIи I]риостановить /Iея,геJIьI{ость СN4И
в сJrучае, есJIи:

- ре/{акL:-ия наруltlила,гребоваI]ия законодатеjIьс],Rа о cpel{cTRax массовой
информ аL\ии, IropM журI]аJIисr,скоЙ этики иJlи IIас,гояIIIеI,о YcтaBa поRторrIо
IlocJI е п оJIуч е ния пре/lугIрежле ния Уч редиl,еJIя ;

- Учреди,геJI ь утратил возмо)кI{осl,ь ф иI{аIIсировать I]ыпус к СN4И;
- произRоllс],t]о и BbIIIyc к СN4И признан bI Учре2циl,еJIем

неlIелесообразtIьIми Ilo иIIым основаIIиям.
РеtШение о rIрекраII{еLlии или IIриостановJIе}Iии llея],еJIьI-Iости СN,{И

tIрИНИМается УчредитеJIем посJlе коIIсультациЙ с органами уIlравJrеItия
Редакци и.

5.З. t] cJr)i чае реtIIения Учре/lиl,еJIя о прекраlllении вьIпуска СIV{И
УЧреzrи'I'еJIЬ сохраIrяет за собой rIpaBo IIа возобIIоI]JIение выrI)iска cpe/{c1ga
массовой иrrформаllии с тем }кс IIазI]аIIисN4.

5.4. I Iри rrаруIIIеIrии Учре/Iи,геJIем Уст,ава Реllакrlия вIIраве ставитI) I]oIrpoc
об эт,ом пере/{ оргаrrами упраI]JIеtIия Учреди,геля.

5.5. I Iри смене учре/Iит,еJIя, измеIlе 11ии состава учреllит,е.ltей,
реорганизаlIии уLIре/iителя, изме}IеL{ии cтpyKтypbI Редакции BoIIpocbI
сохранения права на I{аимеI]оI]аFIие [rе/lакtlии и название СI\4И реIIIаются
УчрелителеN{ с yLIeToM ]\4FIеr{ия коJIJIектиRа Редак щии,

6. I Iраr]овые IIосJIедствия Jlикви/lаllи и иJ|и реорt,аllизаllии реllакl{ии,



измене Ifия ее орI,анизационtIо-правовой формы

6.1 . Смена Учредlи,геJIя., а так}ке JIикви/IаIIия иJlи реорганизаIlия Редак ции
ОсУIцестI]JIяе'гся в rIоря/Iке, IIpe/iycмoтpeIIHoM дейс,гвуюIIdим законодатеJIьством
Росси йской ФедераL\ии.

6 .2. f{еятельнос],ь Ре/дакции мо}кет быr,ь прекраII{ена по реlIIениIо
УчредитеJIя или суда.

6.З.11риНятие Учрсди"геJтем рсIIIения о rIрекраlIlеIIии /{ся,геJIьI{осl,и СМИ
вjIече1, ttе/lействи,геjIьI-tость настояlIlего Ус,гава. РедакIlия в э,гом с,цучае
IIо/lлежи,г JI и квидаL\ии.

6.4. IIрекраIIIение деятеJtь}{ости Редакции возможIIо путем ее JIикви/lащии
или реорганизации.

6.5 . 11риI{я]'ие Учредlи,геJIем реIIIеIIия о r]рекраtIIении деятеJIьIIос,ги СN4И
I]JIече], rtедсйс,гt]и],еJIьt{осl,ь FIастояIцеI,о Усr,ава.

6.6. JIиквидаtlия РедакIlии BJlet{eT rlpeкpallleFlиe ее /]ея,геJlьности,, ее права
и обязанIIосl,и в IIoJIItoM объеме гIерехоlцят к Учре/]итеJIIо.

6.7 . tIри реорганизации редакlIии, измене нии ее организаllионно-
правовой формы принимается и утверждается t-tоtзый ycTal] ре/lакции.

7. I1paBa на назваI{ие

7.1. I1paBo на r{азваI]ие СМИ IIрина/]JIежит Учрсди,гелю. I] сJIучас
РеОРГаIIИЗаI{ИИ К IIовому Учреди],еJI}о перехо/iит IIраво Ila FIазI]а}Iие бюл.ltе1сня,

В. IIос;lеllсl,вия cMеHI)I учредите-ttей,
измеFIе ния состава учредитеrlей

В. 1 . В сJrучае сме}{ы Учре.ltитеJlя СI\4И Ilpo/loJlx(aeT cвoto
гIосJIе tIеререгисl,ращии в ус,гановJIеI-IItом законом порядке.

В.2. t] случае реорI,анизаIIии Учредlиl,еля его гIрава и
В ГIОJIIIОМ объеме IIерехо/Iят к гIравогIреемни ку. I] случае
Учредlи'геJIя его права и обязанности I] поJIrIом обт,еме перехоlIя], к

/{еЯТеJIЬFIОС'Гt)

обязанIIос,ги
Jrикви/lаIlии

РедакtIии.

9. I1оря/Iок утверж/IеI{ ия и измеIIе L{ия Уст.ава Редакtlии

9.1. УС'гав Редакции принимается I{a собраtlии коJIлектива Редакtlии
и утверждается Учре/lи],еJrем.

9.2. Измеtlе17ия и /]огIоJII{ения в Устав Редакщии вI{осятся Учрс/,1и,геJIеN4 IIо
собст,венноЙ иItициативе и IIо I]редJrожениtо Ре/]акции. 11ри э1оN4 изменения и
llопоJI}Iения Устава Редакr:^ИИ, затраI,иваIоUiие права коJIлектива, внося,I,ся Ilри
условии их оllобрения собраrrием колJIектива, а касаюIIIиеся статуса Редакt{ии,
взаимОо1,IIоlIIениЙ РедакtIии с Учрс2lиl,еJIем и уIrравлеI{ия Ре/lакrIией
с соI,JI асия Учредцитеjlя.

1 0. ЗаклIочи,геJlьные поJrоже ния



1 0. 1 . I-Iасr,ояlций YcтaB встуIIае,г в сиJIу с

Учре2ди],еJIем.
1 0.2. Изменения в I{астоящий устаR вносятся

IIосJIе tlринятия их на обtIlем собраIfии Ко.lt:tектива.

момента eI,o y],Bep}K/leIl ия

по репIению УчредитеJIя

I lача.lrьtIик обш{еI,о от/]ела
Ддмиtlистрации города Батайска В.С. 1\{ироIIJtIикова



IIри"lrожение J\lb З

к пос,гаI{овлениtо

АдминистраLIии
города Батайска

отSа?. Уа, ба/

Точки распространения
информационного бюллет,еня <Батайск официальный>>

1. АдмиFIис,грация города Батайска, г. Бат,айск, пJI. JIеIIина,3 - 50 экз,
2. Ijат,айская l,ороllская /{yN4a - 75 экз.
3. Myrr ициltальtlый apxtrB А.цм инистраllии l,opo/la Ijа,гайска., I,. Бат,айск, yJr.

J[уначарскоI,о, 188 - 5 экз.
4. Комитет по угIравлеI]иIо имуш{еством I,орода Баr,айска, г. Бат,айс к.,

ул. Эrrг,сJIьса, |]2 - 80 экз.
5. УправJIеI{ие IIо архl4тектуре и гра/Iостроиl,еJIьству города Ijаr,айска,

г. Батайск', уJI. RороrIIиJIова' l 89 - ]5 экз.
6. IVIБУК <<I]еrrr,раJIьIIая библио],ечtIая система

г. Бат,айск, y:r. Кирова, З2, каб. J\Ъ 3 - 50 экз.
r,орода Б а,гай с ка)>,

7. ОбязательIIьIе эк:]емIIJIяры /UIя рассыJIки - 15 экз (в соответствии
с ФедераJIьIIьIм законом о,г 29.12.|994 }Гrr77-Фl] (pell. о1, 08.06.2020)
((()б обязатеJIьIIом экземIIJIяре докумсII,гов>)

8. N4БУ <N4ои /Iокумен,гъI)) горола Баr,айска - l50 экз.

I lачаJI bIt и к обtl{еI,о o],/lcJla
Адм и н истр аL\ии горо/lа Бат,ай ска В.С. l\{ирошIникоI]а


