
Информация-анкета 

 деятельности органов местного самоуправления по исполнению  

указов, поручений и других решений Президента Российской Федерации в 

Муниципальном образовании «Первомайский район» 
 

1.  Сведения о  муниципальном образовании (далее – МО), организации работы  

по исполнению указов, поручений и других решений Президента Российской Федерации 

(далее – поручений) 

1.1. Наличие ДА (Да, Нет) и дата обновления  31.12.2014 года, социально-

экономического паспорта МО.  

1.2. Организация исполнения поручений, в том числе: 

а) наличие нормативных правовых и распорядительных актов, регламентирующих эту 

работу в МО Постановление Администрации Первомайского района от 30.11.2015 года № 275 а 

«Об утверждении Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации в муниципальном образовании «Первомайский район» Томской области»; 

б) Ответственный за контроль исполнения поручений: заместитель Главы Первомайского 

района по Управлению делами, Митягин С.С.; 

в) наличие учёта поручений да , в том числе с использованием автоматизированных 

систем делопроизводства. 

г) перечень поручений; находящихся на исполнении в МО  

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в целях достижения к 

2016 году 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, поручения от 07.12.2012 

№ Пр-3304 в целях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в целях решения задач, 

связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в целях создания 

благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ 

- участие органов местного самоуправления в проверке условий жизни ветеранов  

и членов семей (вдов, вдовцов) Великой Отечественной войны и принятии мер  

по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом 

обслуживании, по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому  

(перечень поручений от 31.07.2013 № Пр-1831, п.3 «а») 

- участие МО в выявлении индивидуальных потребностей участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, в первую очередь проживающих в сельской и отдалённой 

местностях, в социальных услугах (перечень поручений от 31.03.2015 № Пр-582, п.13 «а») 

- организация и результаты исполнения перечня поручений от 26.10.2012 № Пр-2869, 

рекомендовавшего органам исполнительной власти субъектов Федерации организовать работу 

и обеспечить проведения мероприятий, направленных на утверждение органами местного 

самоуправления правил землепользования и застройки  

- организация и результаты исполнения поручения от 13.02.2014 № Пр-299, 

рекомендовавшего органам исполнительной власти субъектов Федерации обеспечить 

завершение работы по утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения поселений и городских округов 

-участие МО в исполнении п.3 «д» перечня поручений от 04.03.2014 № Пр-411ГС  

о создании условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на 

получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья 
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д) наличие механизмов промежуточного контроля хода их исполнения __да__; 

е) наличие планов (графиков, распорядительных актов и др.), определяющих организацию 

исполнения конкретных поручений Распоряжение Администрации Первомайского района от 

15.10.2012 №299 «О подготовке генеральных планов  и правил землепользования  и застройки 

сельских поселений  Первомайского района, Распоряжение Администрации Первомайского 

района от 03.02.2014 года № 28-р а «Об утверждении мероприятий по достижению показателей 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в муниципальном образовании 

«Первомайский район» Томской области на 2014-2018 годы, Распоряжение № 134 от 13.05.2013 

г об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты» «Изменения в сфере образования 

Первомайского района; Соглашение № 12 от 30.05.2011 г. о предоставлении  субсидии на 

развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципального образования 

«Первомайский район»; Соглашение № 4 от 13.06.2013 г. о предоставлении субсидии из 

бюджета Томской области бюджету Первомайский район на создание новых мест в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за 

исключением затрат на капитальное строительство; Соглашение №7 от 05.12.2013 г. о 

предоставлении субсидии муниципальному образованию Первомайский район на реализацию 

федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части 

модернизации муниципальных систем дошкольного образования, Соглашение от 04.09.2013 

№5-МО «О взаимодействии ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» и МО Первомайский район», АИС 

ЖКХ, график проведения конкурсных процедур по передачи в концессию объектов тепло-

,водоснабжения, сельских поселений, программа энергосбережения, распоряжения о создании 

рабочей группы по подготовки документов для заключения концессионных соглашений, план 

мероприятий по передаче в концессию объектов водоснабжения, Ведомственная целевая 

программа Ветеран на 2015 год 
 

 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе:  

а) принятые в МО организационные меры по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 в целях достижения к 2016 году 100 процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (в т.ч. программы, дорожные 

карты, соглашения и др.) Распоряжение № 134 от 13.05.2013 г об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты» «Изменения в сфере образования Первомайского района ; 

Соглашение № 12 от 30.05.2011 г. о предоставлении  субсидии на развитие инфраструктуры 

дошкольного образования муниципального образования «Первомайский район»; Соглашение 

№ 4 от 13.06.2013 г. о предоставлении субсидии из бюджета Томской области бюджету 

Первомайский район на создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования, за исключением затрат на капитальное строительство; 

Соглашение №7 от 05.12.2013 г. о предоставлении субсидии муниципальному образованию 

Первомайский район на реализацию федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы в части модернизации муниципальных систем дошкольного образования 

б) основные результаты проводимой работы по обеспечению доступности дошкольного 

образования:  
Наименование показателей На 

01.01.2012 

За 2012-2014 гг. 2015 год  

план факт план  факт на 

31.10. 

прогноз  

на 31.12. 

Численность детей от 3 до 7 лет 1010 1020 1020 1206 1206 1206 

Численность детей от 3 до 7 лет, 586 800 800 1206 1005 1206 
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посещающих учреждения системы ДОУ  

Охват дошкольным образованием детей 

в возрасте от 3 до 7 лет (%) 

58 77,9 77,9 100 83,3 100 

Очерёдность для детей от 3 до 7 лет 173 234 234 231 231 

 

0 

Создание новых мест в ДОУ, всего – 188 188 205 180 205 

в т.ч. за счёт:              строительства –   145 145 145 

реконструкции и капремонта  

(группы сокращенного дня, места 

полного дня пребывания)  

–   60 35 60 

негосударственной сферы –      

кратковременного пребывания –      

в) сведения по объектам, вводимым в 2014-2015 г. в целях увеличения числа мест  

в системе дошкольного образования: 
Наименование объекта и форма 

увеличения числа мест 
Число 

новых мест 
№ и дата 

контракта 
Ввод в эксплуатацию 

по контракту  фактически  

Дошкольной группы МБОУ «Ореховская СОШ» по 

адресу: Томская область, Первомайский район, п. 

Орехово, ул. Ленина, 2 

35 №2015. 240394  от 
06.07.2015 

Дата 
окончания 
работ 
10.09.2015 

12.10.2015 

Дошкольной группы МБОУ «Куяновская СОШ» по 

адресу: Томская область, Первомайский район,  с. 

Куяново, ул. Центральная, 33 
 

25 
№ 2015.378458 от 

13.10.2015 
 

Дата 
окончания 
работ 
01.12.2015 

 

  

Новый детский сад по адресу: Томская область, 

Первомайский район, с. Первомайское, ул. 

Школьная, 1 (строительный адрес) 
 

145 Соглашение №ГЧП-
2013 от 01.07.2013г. 

31.06.2015  31.08.2015 

г) причины (если имеются) отставания от графиков ввода новых мест:  Дошкольной группы 

МБОУ «Ореховская СОШ» по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2 – возникновение 

дополнительных работ; Новый детский сад по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. 

Школьная,1 – строительство котельной, станции пожаротушения. 

д) проблемы и предложения по развитию дошкольного образования Проблемы: низкий 

уровень заработной платы обслуживающего персонала (помощники воспитателей): на уровне МРОТ. 

Предложения увеличение оплаты труда младшим воспитателям.  

3. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг,  

их предоставление по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ: 

а) принятые в МО организационные меры по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601, поручения от 07.12.2012 № Пр-3304 в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (в т.ч. программы, 

дорожные карты, соглашения и др.) __Распоряжение Администрации Первомайского района от 

03.02.2014 года № 28-р а «Об утверждении мероприятий по достижению показателей Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в муниципальном образовании 

«Первомайский район» Томской области на 2014-2018 годы, Соглашение от 04.09.2013 №5-МО 

«О взаимодействии ОГКУ «томский областной многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» и МО Первомайский район» 

б) основные результаты проводимой работы:  
Наименование показателей На 

01.01.2012 
За 2012-2014 гг. 2015 год  

план факт план  факт на 
31.10. 

прогноз  
на 31.12. 

Количество оказанных на территории 
МО государственных и муниципальных 
услуг, всего, в том числе*: 

– 965 13777 0 10427 1663 
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в органах местного самоуправления – 965 5255 0 1446 1663 
в МФЦ – - 8522 - 8981 - 

в органах государственной власти – - - - - - 
Из них количество услуг. Оказанных по 
принципу «одного окна», всего, в т.ч.*: 

– - 8522 - 8981 - 

в органах местного самоуправления – - - - - - 
в МФЦ – - 8522 - 8981 - 

в органах государственной власти – - - - - - 
Уровень удовлетворённости граждан 
качеством предоставления услуг (1 «а») 

- - 70 70 70 70 

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, всего  

- - 50 90 90 90 

в том числе  в МФЦ - - 47 - 56 - 
Доля граждан использующих механизм 
получения услуг в электронной форме  

- - 35 40 40 40 

Число обращений представителей бизнес- 
сообщества в местных органы власти  
для получения одной услуги  

 2  2 2  

Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в местные органы 
власти для получения услуг 

- - 15 15 15 15 

* заполняется при наличии в органах местного самоуправления системы учёта количества и качества 

оказываемых государственных и муниципальных услуг; 

в) проблемы и предложения по повышению качества и доступности государственных  

и муниципальных услуг, их предоставлению по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ создание удаленных рабочих мест, выездные мобильные 

группы (офисы) на территории сельских поселений для увеличения охвате населения___ 

4. Ликвидация аварийного жилищного фонда: 

а) принятые в МО организационные меры по исполнению п. 2 «е» Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в целях решения задач, связанных с ликвидацией 

аварийного жилищного фонда (в т.ч. программы, дорожные карты, соглашения и др.) 

нет_____.  

б) основные результаты работы по ликвидации аварийного жилищного фонда:  
Наименование показателей На 

01.01.2012 
На 01.01.2015  

(за 2012-2014 гг.) 
2015 год  

план факт план  факт на 
31.10. 

прогноз  
на 31.12. 

Площадь аварийного жилищного фонда 
всего (тыс. кв. метров) 

2266,8 4301,8 - 3511,11 - 3511,11 

Расселенная площадь аварийного фонда 
(тыс. кв. метров) 

– 4301,8 - 3511,11 - 3511,11 

Численность переселяемых граждан 
всего (человек) 

– 206 - 159 - 159 

 

в) сведения по объектам, вводимым в 2014-2015 г. в целях ликвидации аварийного 

жилищного фонда: 
Наименование объекта  характеристика № и дата 

контракта 
Ввод в эксплуатацию 

площадь 
жилфонда 

число 
квартир 

по контракту  фактически  

с. Первомайское, ул. 
Больничная, 16 

1067,68 25    

с. Первомайское ул. Ленинская. 
50 

978,26 26    
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с. Комсомольск, ул. 
Комсомольская, 30/1 

373,344 14    

Двухквартирные дома с. 
Комсомольск (10 шт.) 

860,58 20    

Вторичный ремонт 231,246 4    
г) причины (если имеются) отставания от графиков строительства  - нет;  

д) проблемы и предложения по ликвидации аварийного жилищного фонда - отсутствие 

документов у населения о праве на собственность, продлить программу до 2017 года. 
 

5. Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций  

в сферу ЖКХ: 

а) принятые в МО организационные меры по исполнению п.2 «г», абз.4 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в целях создания благоприятных 

условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ (в т.ч. программы, дорожные 

карты, соглашения и др.) - АИС ЖКХ, график проведения конкурсных процедур по передачи в 

концессию объектов тепло-,водоснабжения, сельских поселений, программа 

энергосбережения, распоряжения о создании рабочей группы по подготовки документов для 

заключения концессионных соглашений, план мероприятий по передаче в концессию 

объектов водоснабжения. 

 

б) основные результаты работы по созданию благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций в сферу ЖКХ:  

Наименование показателей 
Всего в 2012-

2015 г. 
в т.ч. в 
2015 г. 

Проведена оценка эффективности управления государственными и 
муниципальными предприятиями ЖКХ (ед.) 1 1 
По результатам оценки признано неэффективными предприятий ЖКХ (ед.), 0 0 
из них:   

количество неэффективных предприятий ЖКХ, на которые оформлено право 
государственной или муниципальной собственности (ед.) 

0 0 

Количество предприятий ЖКХ, предусмотренных графиком  
к передаче в концессию (ед.), 

0 0 

из них:   

количество предприятий ЖКХ, переданных в концессию (ед.) 0 0 
Число заключенных концессионных соглашений (ед.) 0 0 
Предусмотрено концессионными соглашениями привлечение частных 
инвестиций (млн.рублей), 

0 0 

в том числе:   

фактический объем инвестиций (млн.рублей) 0 0 
Количество предприятий ЖКХ, по которым заключены договоры аренды (ед.) 5 5 

Общая сумма арендной платы, предусмотренная в договорах передачи 
предприятий ЖКХ в аренду (млн.рублей) 

18,996 4,749 

 

в) примеры инвестиционных проектов, переданных по концессионным соглашениям 

предприятий в концессию объектов в сферах водоснабжения, водоотведения  

и теплоснабжения, реализованные в МО в 2012-2015 году нет ; 

г) проблемы и предложения по созданию благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций в сферу ЖКХ Долгосрочные договора, актуализация схем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

 6. Исполнение отдельных поручений Главы государства: 
а) участие органов местного самоуправления в проверке условий жизни ветеранов  

и членов семей (вдов, вдовцов) Великой Отечественной войны и принятии мер  

по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом 

обслуживании, по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому  

(перечень поручений от 31.07.2013 № Пр-1831, п.3 «а»)    ___да_. При участи в указанной 
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работе, указать поступившие в указанных целях документы и принятые в МО организационно 

распорядительные акты, а также формы участия совместное посещение ветеранов. Письмо 

Департамента социальной защиты населения Томской области от 28.02.2013 № 8-1294, 

Постановление Администрации Первомайского района от 05.12.2014 № 232 «Об утверждении 

Ведомственной целевой программы «Ветеран» на 2015 год. 

б) участие МО в выявлении индивидуальных потребностей участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, в первую очередь проживающих в сельской и отдалённой 

местностях, в социальных услугах (перечень поручений от 31.03.2015 № Пр-582, п.13 «а»)   

_да. При участии участи в указанной работе, указать поступившие в указанных целях 

документы и принятые в муниципальном образовании организационно распорядительные 

акты, а также формы участия Постановление Администрации Томской области от 19.05.2015 

года № 183а «Об установлении категорий граждан , которым социальные услуги 

предоставляются бесплатно». Посещения ветеранов на дому, работа совета ветеранов. 

в) организация и результаты исполнения перечня поручений от 26.10.2012 № Пр-2869, 

рекомендовавшего органам исполнительной власти субъектов Федерации организовать работу 

и обеспечить проведения мероприятий, направленных на утверждение органами местного 

самоуправления правил землепользования и застройки (п.4 «а»); обязать органы местного 

самоуправления руководствоваться принципом «одного окна», организовав систему 

информационного взаимодействия в электронном виде между территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и муниципальными предприятиями и 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о предоставлении им 

земельных участков (п.4 «б»), в том числе:  

 

- дата поступления в МО перечня поручений - 12.10.2012; 

 

- организационно-распорядительные документы, принятые в целях исполнения 

поручений (планы, графики и др.) 

 Распоряжение Администрации Первомайского района от 15.10.2012 №299 «О 

подготовке генеральных планов  и правил землепользования  и застройки сельских поселений  

Первомайского района  

- методическая и финансовая помощь, оказанная областными органами власти (в т.ч. 

указать наименование органа власти оказавшего помощь) в целях исполнения поручений 

 Методическая помощь оказана Департаментом архитектуры и строительства Томской 

области, финансовая помощь – 3 527 500 руб. на подготовку генеральных планов и правил 

земелепользования и застройки за счет средств областного бюджета.  

 

- результаты исполнения поручений с указанием: сроков утверждения правил 

землепользования и застройки по муниципалитетам: 

1. Решение Совета Комсомольского сельского поселения  от 28.12.2013 №30 «Об 

утверждении генерального плана землепользования  застройки  комсомольского 

сельского поселения Первомайского района Томской области»; 

2. Решение Совета Куяновского сельского поселения  от 25.12.2013 №58 «Об 

утверждении генерального плана землепользования  застройки  Куяновского сельского 

поселения Первомайского района Томской области»; 

3. Решение Совета Новомариинского сельского поселения  от 29.11.2013 №27 «Об 

утверждении генерального плана землепользования  застройки  Новомариинского 

сельского поселения Первомайского района Томской области»; 

4. Решение Совета  Первомайского сельского поселения  от 26.12.2013 №64 «Об 

утверждении генерального плана землепользования  застройки  Первомайского 

сельского поселения  Томской области»; 
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5. Решение Совета Сергеевского сельского поселения  от 23.04.2014 №34 «Об 

утверждении генерального плана землепользования  застройки  Сергеевского сельского 

поселения Первомайского района Томской области»; 

6. Решение Совета Улу-Юльского сельского поселения  от 25.11.2013 №21 «Об 

утверждении генерального плана землепользования  застройки  Улу-Юльского 

сельского поселения Первомайского района Томской области». 

 - муниципальных образований, в которых обеспечен принцип «одного окна» при 

предоставлении гражданами и юридическими лицами земельных участков, а также указанная 

система информационного взаимодействия 6. 
 

г) организация и результаты исполнения поручения от 13.02.2014 № Пр-299, 

рекомендовавшего органам исполнительной власти субъектов Федерации обеспечить 

завершение работы по утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения поселений и городских округов, в том числе: 

- дата поступления в МО поручения - 2014 год ; 

- организационно-распорядительные документы, принятые в целях исполнения 

поручения (планы, графики и др.) Первомайское сельское поселение водоснабжение и 

водоотведение Постановление №172 от 03.09.2014г., теплоснабжение Постановление 

№30а от 22.02.2013г., Комсомольское сельское поселение теплоснабжение 

Постановление №30-р от 24.03.2014г., Сергеевское сельское поселение водоснабжение 

водоотведение Постановление № 86 от 16.12.2014г., теплоснабжение Постановление 

№85 от 16.12.2014г., Куяновское сельское поселение теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение Постановление от 10.06.2015 № 39, Новомариинское сельское поселение 

теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение Постановление №44А  от 07.08.2014г., 

Улу-Юльское сельское поселение водоснабжение водоотведение Постановление №31 от 

28.08.2014г. теплоснабжение Постановление №30 от 28.08.2014г. 

- методическая и финансовая помощь, оказанная областными органами власти (в т.ч. 

указать наименование органа власти оказавшего помощь) в целях исполнения поручения 

Методическая помощь оказывалась Департаментом ЖКХ, финансовое обеспечение 

осуществлялось за счет средств местного бюджета 

- результаты исполнения поручений с указанием: сроков утверждения схем 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (раздельно) по муниципалитетам  

Первомайское сельское поселение водоснабжение и водоотведение Постановление 

№172 от 03.09.2014г., теплоснабжение Постановление №30а от 22.02.2013г., до 2028г. 

Комсомольское сельское поселение теплоснабжение Постановление №30-р от 

24.03.2014г., до 2028г. 

Комсомольское сельское поселение водоснабжение водоотведение Постановление 

№30-р от 24.03.2014г. до 2020г. 

Сергеевское сельское поселение водоснабжение водоотведение Постановление № 86 от 

16.12.2014г., теплоснабжение Постановление №85 от 16.12.2014г., до 2028г. 

Куяновское сельское поселение теплоснабжение до 2030 года  

Куяновское сельское поселение водоснабжение и водоотведение Постановление от 

10.06.2015 № 39 до 2020г. 

Новомариинское сельское поселение теплоснабжение Постановление №45А  от 

07.08.2014г., до 2030г.  

Новомариинское сельское поселение водоснабжение и водоотведение Постановление 

№44А  от 07.08.2014г., до 2025г.  
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Улу-Юльское сельское поселение водоснабжение водоотведение Постановление №31 

от 28.08.2014г. до 2020г.,  

Улу-Юльское сельское поселение теплоснабжение Постановление №30 от 28.08.2014г. 
до 2028г. 

д) участие МО в исполнении п.3 «д» перечня поручений от 04.03.2014 № Пр-411ГС  

о создании условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на 

получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья. 

- дата поступления в МО перечня поручений -  2014 год; 

- организационно-распорядительные документы, принятые в целях исполнения 

поручений (планы, графики и др.) Постановления Глав сельских поселений «О принятии на учет 

граждан, в качестве нуждающихся в жилом помещении» 

- методическая и финансовая помощь, оказанная областными органами власти (в т.ч. 

указать наименование органа власти оказавшего помощь) в целях исполнения поручений  

Департамент социальной защиты населения Томской области 

- результаты исполнения поручений в МО с указанием: очерёдности на получение 

социального жилья на 01.01.2015 18  и 01.10.2015) 15, количестве граждан указанной 

категории, которым оказано содействие в предоставлении жилья на условиях коммерческого и 

некоммерческого найма в 2014 и 2015 __6   

 
7. Проблемы и предложения по совершенствованию организации и повышению 

результативности исполнения решений Президента Российской Федерации __проблем и 
предложений нет_  
 

 

___Глава Первомайского района__                                                        ___Сиберт И.И._____ 
                     (наименование должности)                                                                  (подпись)                                                   (Фамилия и инициалы) 

 

 


