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<1> Разделы плана форплируются в соответстви11 с критерtiяN,{и ttезавr,Iсtl;,,tоЙ оценк1.1 l(atlecTBa, уста}IовленtlыN,lll
(lеДеральrrым Законо]\,r от 28. l2.20lЗ Ns 442-ФЗ коб основах социального обслужIrвания грая{дан в РоссиГrской

Фелерачии>.

<2>Гра(lа<Сведения о ходе реалllзациtl мероприятия) заполняется на оtРrrшиально]\l саЙте для раЗМеЩеН1,IЯ
о государсТвенных и муницl.tпальных учреждениях в информачионно-l,елеко]\,I}4унt{кациогtноГt сети

иr,rформашии
<И нтернет>.

