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Зrмоýrтшь прсдседат.ля кmлровочцой комtсспп

маreрпшьпо_reхшчфкого сна6*евия Федосов Е,А,

llD.хсслаltJь {0миссп!|

постояпяыt члsнь, компфшr:

Замест{шьлпреmра по
по э"ояомическвм вопросам

Замес rлмь дпр€@ра по

хозяйсrвепным вопросам

Юрисkонсульт I катеrcрпи

Инслекюр по проrзводспеявым ФпрооN
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З,м€сlпель пр€дс.дlтФ, комtсспп:
НачФьвик Фделд мФрлФьво,
txн и чес кого свабжепия

постоянпыс члепы хомrссш:

Замест,тель дирехтора пФ

по экономичфкпм юпрсш

Зыест,тель лирептора по

хозrйстенным вопросам

IОрисколсульт l каreгории
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