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пре!ссдатс!|1(опп'!ссии:
орга!]и]ус! ]]абоц' ко!1иссли]
осуществ!яс1 Руководство дсятс,,ь!ос! ь!о !(о\1иссии]
- со!]в.е1и лроводи [ ;асе1.ния ко\1псси';
организ}.т ло:!]оп)в(у !1.терпалов к Рассмоч)с1!ию !]а заседаппях ко\пп!сс!!;
- )1а.! 1орг1ения члс!ау !(омиссии и (онтро!ирует
10 замсс1и!е!ьпредсе;атслякоылсс|и:
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- пРинимак)т учас]пе в заседании ](о!исспи.
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об]!|.ствсняь1\ объед!нен|й п средств !ас.овой !вфо|)мац1!и 'опрось1]
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19. Решсния комисси! о4юРчля1отся протокол!!и' ко!оРь]е по)]]ись]вают
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