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Сбор заявок для участиJI в меропр""*rлu
реализацию регионзл]:ных программ соп
инвiIлидов молодого возраста при получе
профессионального образования и содей
последующем трудоустlrойстве на территории
области
Мероприятие по реаJtизации ре."БЙь*rьrх
сопровождения инвiIлид()в молодого возраста IIри Iими профессиональног:) образования и соде
последующем трудоустllойстве на территории
области
Сбор заявок для участиjI " ,aроrrр""r"",
реализацию региональ]{ых программ соп
инвалидов молодого возраста при получе
профессионitльного о(iразования и содей
последующем трудоустройстве на территории
татаостан
Мероприятие по реалIIзации pe.ronaobnbr*
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специального уrебного оборудования реабили
направленности на базе
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учебного оборудования 1l,эабилитационной направ
на базе ЦКП СТСО РУМLtВятГУ
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