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И н ф о р м а ц и о н н ы й 

 

Печатное средство массовой информации 

Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.  

Распространяется бесплатно. 

 

Уважаемые жители 

 Сладковского сельского поселения! 

В связи с введением режима повышенной 

готовности, вызванной коронавирусом 

(COVID-19)  

по всем возникающим вопросам обращаться  

по телефону "Горячей линии"  

 +7 (34361) 2-11-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

От всей души поздравляем всех школьников, 

студентов, преподавателей, родителей с началом 

нового учебного года! 

 

Для учителей – это очередная ступень в 

совершенствовании своего мастерства; для 

выпускников – этап выбора и определения 

жизненного пути; для первоклассников – первый 

звонок и первый учитель, начало удивительной 

школьной жизни, полной новых знаний и 

открытий. 

 

Дорогие друзья, пусть учебный год откроет перед 

вами новый мир интересных и полезных знаний, 

принесет новые успехи и достижения! Искренне 

желаем всем доброго здоровья, радостного 

настроения и отличной спортивной формы! 
 

 

С уважением, 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

 

Зарегистрированы  изменения в Устав  Главным 

управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области «12» августа 2020 

года Государственный регистрационный 

 № RU  665463862020003 
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

Сладковского сельского поселения от 26.06.2020 г.  

№ 236-НПА «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Сладковского сельского поселения» 
 

В связи с принятием Федеральных законов от 01.05.2019 

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции», Закона Свердловской области от 03.03.2020 № 

18-03 «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими поселениями, расположенными на 

территории Свердловской области» руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения, 

утвержденный Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 22.12.2005 № 5 (с изменениями, внесенными 

Решениями Думы Сладковского сельского поселения от 

21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 159, от 13.11.2009 № 9, от 

02.02.2010 N° 32, от 22.03.2010 N° 52, от 27.05.2010 N° 72, от 

27.07.2010 N° 87, от 25.11.2010 N° 114, от 29.10.2011 № 139, 

от 18.07.2011 № 155, от 03.10.2011 N° 170, от 31.01.2012 N° 

202, от 27.03.2012 N° 213, от 02.10.2012 N° 237, от 

25.12.2012 N° 258, от 27.03.2013 № 283, от 16.07.2013 N° 

306, от 16.07.2013 № 307, от 24.12.2013 № 43, от 28.04.2014 

№ 73, от 27.02.2015 № 132, от 26.03.2015 N° 143, от 

30.04.2015 N° 147, от 30.07.2015 N° 163-НПА, от 24.09.2015 

№ 167-НПА, от 16.10.2015 № 169-НПА, от 29.06.2016 N° 

226-НПА, от 27.10.2016 N° 236-НПА, от 

27.01.2017  № 254-НПА, от 30.03.2017 N° 263-НПА, от 

29.06.2017 N° 282-НПА, от 07.09.2017 N° 288-НПА, от 

30.11.2017 N° 23-НПА, от 29.03.2018 N° 59-НПА, от 

28.06.2018 № 82-НПА, от 

30.08.2018  N° 96-НПА, от 28.11.2019 № 188-НПА, от 

31.03.2020 N° 210-НПА) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41 

следующего содержания: 

№ 9 (73) 
Сентябрь  2020 г. 
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«41) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах сельского поселения». 

1.2.  Пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, 

на непостоянной основе. На постоянной основе может 

работать один депутат. 

Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, не вправе: 

1)  заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц; 

2)  участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в 

тем числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Свердловской 

области в порядке, установленном законом Свердловской 

области; 

в) предоставление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в совете муниципальных 

образований Свердловской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) предоставление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 

законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 10 статьи 25.1 изложить в следующей 

редакции: 

«10. Председатель Думы поселения, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1)  заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц; 

2)  участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Свердловской 

области в порядке, установленном законом Свердловской 

области; 

в) предоставление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в совете муниципальных 

образований Свердловской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) предоставление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 

законами; 

3)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
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если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

4)  входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 19 статьи 26 изложить в следующей 

редакции: 

«19. Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Свердловской 

области в порядке, установленном законом Свердловской 

области; 

в) предоставление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в совете муниципальных 

образований Свердловской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) предоставление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 

законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

4)  входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.». 

2. Направить настоящее Решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для 

государственной регистрации изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 

массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения после его 

государственной регистрации. 

4.Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на комиссию по местному самоуправлению и безопасности 

(председатель В.Н.Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                   В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения:                  Л.П. Фефелова 

 

 

Проект решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» 

 

В целях приведения Устава Сладковского сельского 

поселения в соответствие с Федеральным законом от 

24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», закона 

Свердловской области от 04.08.2020 № 89-ОЗ “О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области”, Дума Сладковского сельского поселения  

РЕШИЛА: 

      1.  Внести в Устав Сладковского сельского поселения, 

утвержденный Решением Думы Сладковского сельского 

поселения от 22.12.2005 № 5 (с изменениями, внесенными 

Решениями Думы Сладковского сельского поселения от 

21.10.2008 № 113, от 23.06.2009 № 159, от 13.11.2009 № 9, от 

02.02.2010 № 32, от 22.03.2010 № 52, от 27.05.2010 № 72, от 

27.07.2010 № 87, от 25.11.2010 № 114, от 29.10.2011 № 139, 

от 18.07.2011 № 155, от 03.10.2011 № 170, от 31.01.2012 № 

202, от 27.03.2012 № 213, от 02.10.2012 № 237, от 25.12.2012 

№ 258, от 27.03.2013 № 283, от 16.07.2013 № 306, от 

16.07.2013 № 307, от 24.12.2013 № 43, от 28.04.2014 № 73, от 
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27.02.2015 № 132, от 26.03.2015 № 143, от 30.04.2015 № 147, 

от 30.07.2015 № 163-НПА,  от 24.09.2015 № 167-НПА,  от 

16.10.2015 № 169-НПА, от 29.06.2016 № 226-НПА, от 

27.10.2016 № 236-НПА, от 27.01.2017 № 254-НПА, от 

30.03.2017 № 263-НПА, от 29.06.2017 № 282-НПА, от 

07.09.2017 № 288-НПА, от 30.11.2017 № 23-НПА, от 

29.03.2018 № 59-НПА, от 28.06.2018 № 82-НПА, от 

30.08.2018 № 96-НПА, от 28.11.2019 № 188-НПА, от 

31.03.2020 № 210-НПА)  следующие изменения: 

       1.1. Пункт 3 статьи 25 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«3. Депутату для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого 

составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.”. 

      2. Направить настоящее Решение на государственную 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области для 

государственной регистрации изменений в Устав 

Сладковского сельского поселения. 

      3. Опубликовать настоящее Решение в печатном 

средстве массовой информации Думы и Администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения после его 

государственной регистрации. 

      4. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

      5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 

на комиссию по местному самоуправлению и безопасности 

(председатель В.Н.Лавров). 

 

Председатель Думы  

Сладковского сельского поселения:                  В.А. Потапова 

Глава  

Сладковского сельского поселения                  Л.П. Фефелова 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

Решением Думы  

Сладковского сельского поселения 

                                                                     От 27.02.2015 № 135                                                                                                                                         

 

ПОРЯДОК        

учета предложений по проекту решения Думы 

Сладковского сельского поселения  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения»  и участия граждан в их 

обсуждении 

 

Статья 1. Общие положения 

      1. Настоящий порядок разработан в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях 

обеспечения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и регулирует порядок внесения, 

рассмотрения и учета предложений по опубликованному 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения», а также порядок участия граждан в их 

обсуждении. 

      Статья 2. Инициаторы предложений 

      1. Инициаторами предложений по опубликованному 

проекту решения Думы Сладковского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 

сельского поселения» (далее – предложения о дополнениях 

и изменениях по опубликованному проекту) могут быть 

проживающие в Сладковском сельском поселении граждане 

или их инициативные группы, предприятия, учреждения, 

организации, органы территориального общественного 

самоуправления (далее – организации), расположенные на 

территории Сладковского сельского поселения. 

      Статья 3. Порядок внесения и учета предложений 

      1. Проект решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании 

Думы Сладковского сельского поселения с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

     2. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту направляются в письменной 

форме в Думу Сладковского сельского поселения по адресу: 

Свердловская область, Слободо-Туринский район, село 

Сладковское, ул. Ленина, 13а, кабинет 11, в течение 30 дней 

после опубликования проекта решения. 

     3. Предложения направляются в виде таблицы поправок 

по следующей форме: 

 
№ 

п/п 

Пункт проекта 

решения Думы 

Сладковского 
сельского 

поселения «О 

внесении 
изменений и 

дополнений в 

Устав 

Сладковского 

сельского 

поселения» 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

предла-

гаемой 
поправки 

Текст 

проекта с 

учетом 
поправки 

Ф.И.О., 

адрес места 

жительства, 
подпись 

внесшего 

поправку 

 

     4. Предложения направляются только в отношении 

изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 

поселения, содержащихся в опубликованном проекте 

решения, и должны: 

     1) соответствовать Конституции Российской Федерации, 

Федеральному и областному законодательству; 

     2) не допускать противоречия либо несогласованности с 

иными положениями Устава Сладковского сельского 

поселения; 

     3) обеспечивать однозначное толкование положений 

проекта решения и Устава Сладковского сельского 

поселения. 

     5. Дума Сладковского сельского поселения регистрирует 

поступившие предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту в отдельном журнале и после 

окончания срока подачи предложений передает их в 

рабочую группу по подготовке проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения». 

   6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 

   1) не по указанному выше адресу; 

   2) несвоевременно; 

   3) с нарушением иных установленных настоящей статьей 

требований. 
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Статья 4. Порядок рассмотрения предложений 

     1. Рабочая группа рассматривает поступившие в 

установленной форме письменные предложения и 

принимает решение о включении (не включении) 

соответствующих изменений и (или) дополнений в проект 

решения. Поступившие решения носят рекомендательный 

характер. 

    Статья 5. Порядок участия авторов в рассмотрении их 

предложений 

    1. При необходимости рабочая группа приглашает 

(письменно или по телефону) на свое заседание лиц, 

подавших предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту. 

    2. Автор или представитель инициативной группы 

граждан вправе по собственной инициативе принять участие 

в рассмотрении рабочей группой своих предложений. Для 

этого он направляет в Думу Сладковского сельского 

поселения наряду с предложениями соответствующую 

просьбу. 

    Статья 6. Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта  

    1. Предложения о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту могут также вноситься по 

результатам: 

    1) проведения собраний граждан; 

    2) массового обсуждения опубликованного проекта; 

    3) проведения публичных слушаний по проекту. 

    2. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения 

опубликованного проекта и выдвижения предложений о 

дополнениях и изменениях к нему. 

       Администрация Сладковского сельского поселения в 

случае необходимости предоставляет бесплатно помещения 

для проведения собраний граждан, а также оказывает 

организаторам иное содействие в организации и проведении 

собраний. 

      На собрания граждан могут быть приглашены 

представители органов местного самоуправления для 

разъяснения положений проекта решения Думы 

Сладковского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения». 

     В собрании имеют право участвовать граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

зарегистрированные по постоянному месту жительства на 

территории Сладковского сельского поселения. 

    Собрания граждан проводятся в порядке, 

предусмотренном положением о порядке организации и 

проведения собраний (конференций) граждан. 

    3. Массовое обсуждение опубликованного проекта может 

проводиться в виде интервью, мнений, предложений, 

коллективных и индивидуальных обращений жителей и их 

объединений, опубликованных в средствах массовой 

информации. 

    4. По проекту решения Думы Сладковского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Сладковского сельского поселения» проводятся публичные 

слушания в порядке, предусмотренном «Положением о 

публичных слушаниях в Сладковском сельском поселении». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сладковского сельского поселения от 

28.08.2020 № 91 «О проведении на территории 

Сладковского сельского поселения месячника, 

 посвященного Дню пенсионера в Свердловской 

области» 

 

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области 

от 30.07.2013г. № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в 

Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Сладковского сельского 

поселения месячник, посвященный Дню пенсионера в 

Свердловской области с 30.08.2020 г. по 01.10.2020 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 

Свердловской области (приложение №1); 

2.2. План мероприятий проведения месячника, 

посвященного Дню пенсионера в Свердловской области 

(приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном 

средстве массовой информации Думы и администрации 

Сладковского сельского поселения «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в сети Интернет. 

 4.Контроль за  исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  

                                     

Глава  

Сладковского сельского поселения:                 Л.П. Фефелова 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  

Сладковского сельского поселения 

от 28.08.2020 г. № 91 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий 

на территории  Сладковского сельского поселения 

посвященных Дню пенсионера в Свердловской области 

 

А.Н. Незаконнорожденных - заместитель главы 

администрации, руководитель рабочей группы;  
  

Н.А. Новикова - директор МБУК «Сладковский 

КДЦ», заместитель руководителя рабочей группы; 
  

Т.П. Хворова - ст. инспектор по работе с 

населением администрации Сладковского сельского 

поселения, секретарь рабочей группы;  

  

Е.Г. Комлева - специалист 1 категории 

администрации Сладковского сельского поселения;  
 

С.В. Елисеева - специалист 1 категории 

администрации Сладковского сельского поселения; 
  

Т.А. Кайгородова - председатель Совета 

ветеранов Сладковского сельского поселения (по 

согласованию);                                                                                                                                                              
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Сладковского сельского поселения 

от 28.08.2020 г. № 91
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ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника, посвященного 

Дню пенсионера на территории Сладковского сельского поселения 

с 30.08.2020г. по 01.10.2020г.   

 
№ 

п/п 

                      Мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители  

(номера телефонов) 

1 2 3 4 5 

Организационно - массовые мероприятия 

1. Онлайн-фестиваль «Осеннее очарование»   30.08.2020 – 

05.09.2020 

Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Шайкин С.К  

+79045441954 

2. Онлайн-фотоконкурс на лучший 

палисадник «А у нас во дворе…» 

30.08.2020 -

05.09.2020. 

Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Бабаева О.Н. 

+79501968410 

Шайкин С.К  

+79045441954 

3. Торжественное открытие месячника 

пенсионера (видеоприветствие) 

30.08.2020 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Шайкин С.К  

+79045441954 

4. Онлайн-выставка творческих работ «Наши 

руки не знают скуки» 

07.09.2020 -

11.09.2020 

Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Бабаева О.Н. 

+79501968410 

5. Онлайн Мастер-класс «Рукодельницы и 

рукодельники» 

 

09.09.2020 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Бабаева О.Н. 

+79501968410 

6. День здоровья 11.09.2020 Территория Сладковского ДК Шайкин С.К  

+79045441954 

Бабаева О.Н. 

+79501968410 

7. Акция – помощь одинокому пенсионеру 

«Рядом живет пожилой человек» 

14.09.2020 -

18.09.2020 

Дворовые территории пенсионеров села 

Сладковское 

Шайкин С.К  

+79045441954 

Бабаева О.Н. 

+79501968410 

8. Фильм «О заслуженных пенсионерах»  17.09.2020 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Шайкин С.К  

+79045441954 

 

9. Онлайн - фотовыставка «Интересный 

возраст» 

30.08.2020 – 

20.09.2020 

Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Шайкин С.К  

+79045441954 

 

10. Онлайн - праздник урожая «Ах, картошка 

– объеденье» 

 

22.09.2020 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Бабаева О.Н. 

+79501968410 

11. Онлайн - праздник заваривания чая 24.09.2020 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Шайкин С.К  

+79045441954 

12. Онлайн-конкурс среди пенсионеров «А ну-

ка бабушки и дедушки» 

01.10.2020 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Шайкин С.К  

+79045441954 

https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
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13. Видеопоздравление с Днем пенсионера 01.10.2020 Соц. сети: Группа Сладковский КДЦ 

(https://ok.ru/group/54054440271987, 

https://vk.com/club193971763, 

https://www.instagram.com/sladkovodk/) 

Бабаева О.Н. 

+79501968410 

14. Поздравительная акция «Тепло души»  30.08.2020   Соц. сети: Андроновский ДК 

https://vk.com/club97242260 

https://ok.ru/group/57580237946921 

Кайгородова Н.И.  

89000473933 

15. Фотовыставка «Как молоды мы были» 04.09.2020   Соц. сети: Андроновский ДК 

https://vk.com/club97242260 

https://ok.ru/group/57580237946921 

Фуфарова И.П. 

89502097325 

16. Развлекательная программа «Я на пенсии 

сижу, время зря не провожу» 

10.09.2020 

 

Территория  Андроновского ДК Кайгородова Н.И. 

89000473933 

17. Фотостенд  юбиляров «Ваших лет золотые 

россыпи» 

16.09.2020 

 

Соц.сети: Андроновский ДК 

https://vk.com/club97242260 

https://ok.ru/group/57580237946921 

Фуфарова И.П. 

89502097325 

18. Туристический поход «Жить не старея» 22.09.2020 

 

Поход в лес Кайгородова Н.И. 

89000473933 

19. Праздничная программа «Встреча старых 

друзей» 

01.10.2020 

 

Андроновский ДК Фуфарова И.П. 

20. Онлайн – поздравительная страничка 29.08.2020 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

21. Онлайн -  видео - челлендж «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

03.09.2020 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

22. Онлайн - фотовыставка «Любимое хобби» 05.09.2020 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

23. Онлайн видео - блокнот «Душа стихами 

говорит» 

08.09.2020 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

24. Онлайн  видео - выставка творческих 

работ  «Умеют эти руки – чудесное 

творить» 

11.09.2020 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

25. Онлайн видео - проект «Семейное счастье» 16.09.2020 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

26. Онлайн фото - флешмоб «Дары осени» 18.09.2020 Соц.сети: Группа Макуёвский ДК 

(https://vk.com/public195023158, 

https://ok.ru/group/53581292962045) 

Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

27. Поздравительная акция «Сердечно вас 

благодарим!» 

23.09.2020 д.Макуй Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

28. День здоровья на природе «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

01.10.2020 озеро Песчаное Кайгородова Т.Л. 

+79527285466 

29. Фотоконкурс онлайн «Мои любимые 

цветы» 

01.09.2020 Соц.сети: Томиловский ДК 

https://ok.ru/tomilovsky 

https://vk.com/public194845325 

Елисеева Л.П. 

89041795705 

30. День здоровья 04.09.2020 Площадь у Томиловского ДК Елисеева Л.П. 

89041795705 

31. Велопробег «Двигайся больше – 

проживешь дольше» 

09.09.2020 д. Томилова Елисеева Л.П. 

89041795705 

32. Фотовыставка «Кулинарные шедевры» 15.09.2020 Томиловский ДК Елисеева Л.П. 

89041795705 

33. Фотоконкурс онлайн «Бабушка и внуки» 18.09.2020 Соц.сети: Томиловский ДК 

https://ok.ru/tomilovsky 

https://vk.com/public194845325 

Елисеева Л.П. 

89041795705 

34. Акция «Праздник в доме» (поздравление 

пенсионеров) 

01.10.2020 д. Томилова Елисеева Л.П. 

89041795705 

https://ok.ru/group/54054440271987
https://vk.com/club193971763
https://www.instagram.com/sladkovodk/
https://vk.com/club97242260
https://ok.ru/group/57580237946921
https://vk.com/club97242260
https://ok.ru/group/57580237946921
https://vk.com/club97242260
https://ok.ru/group/57580237946921
https://vk.com/public195023158
https://vk.com/public195023158
https://vk.com/public195023158
https://vk.com/public195023158
https://vk.com/public195023158
https://vk.com/public195023158
https://vk.com/public195023158
https://ok.ru/tomilovsky
https://vk.com/public194845325
https://ok.ru/tomilovsky
https://vk.com/public194845325
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35. Тематический стенд «Удивительный 

возраст осени»  и акция «Подари добро»  

29.08.2020  

 10.00-18.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

9530457002 

36. Чайные посиделки «Чай да травка – 

здоровью поправка» 

02.09.2020 

14.00 – 15.30  

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

9530457002 

37. Информационная выставка «Социальная и 

правовая защита пенсионеров» 

04.09.2020 

10.00 – 18.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

9530457002 

38. Показ фильма «160 дней. Битва за Кавказ» 

(в рамках Года памяти и славы) 

10.09.2020 

10.00 – 12.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

9530457002 

39. Литературная викторина «Какие наши 

годы»  

16.09.2020 

11.00 – 13.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

9530457002 

40. Фотовыставка «Мудрый возраст» 18.09 – 25.09 

10.00 – 18.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

9530457002 

41. Шашечный турнир 23.09.2020 

11.00 – 13.00 

Пушкаревский ДК Дамирчиева Л.Е. 

9530457002 

42. Мастер-класс от наших бабушек 05.09.2020 Куминовский ДК Сапожникова О.Ю. 

89089012921 

43. Шашечный турнир 10.09.2020 Куминовский ДК Сапожникова О.Ю. 

89089012921 

44. Велопробег 16.09.2020 Куминовский ДК Гущин А.П. 

89533843990 

45. Онлайн выставка поделок  22.09.2020 Соц.сети: Куминовский ДК 

https://ok.ru/profile/594384672788 

Гущин А.П. 

89533843990 

46. Турнир по домино среди мужчин  30.09.2020 Куминовский ДК Гущин А.П. 

89533843990 

47. Выставка детских рисунков «Мои бабушка 

и дедушка» 

30.08.2020 Барбашинский ДК Лахтина Т.Ф. 

89536062675 

48. Фотовыставка-онлайн «Наше старшее 

поколение» 

05.09.2020 Соц.сети: Барбашинский ДК 

https://ok.ru/group/63135981699113 

Лахтина Т.Ф. 

89536062675 

49. Акция «Плакат пожеланий» 10.09.2020 Барбашинский ДК Лахтина Т.Ф. 

89536062675 

50. Онлайн-выставка цветов «Букет осени в 

моем саду» 

15.09.2020 Соц.сети: Барбашинский ДК 

https://ok.ru/group/63135981699113 

Лахтина Т.Ф. 

89536062675 

51. Фотовыставка урожая «Щедрая осень» 18.09.2020 Барбашинский ДК Лахтина Т.Ф. 

89536062675 

52. Видеопоздравление «За все мы вас 

благодарим» 

25.09.2020 Соц.сети: Барбашинский ДК 

https://ok.ru/group/63135981699113 

Лахтина Т.Ф. 

89536062675 

53. Онлайн-концерт «Пусть светит вам 

счастливая звезда» 

01.10.2020 Соц.сети: Барбашинский ДК 

https://ok.ru/group/63135981699113 

Лахтина Т.Ф. 

89536062675 

54. Литературная композиция в онлайн-

формате "Позитивный образ старости" 

31.08.2020 Соц. сети: Сладковская сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/577926136473 

Чеснокова И.Л. 

89502042860 

55. Виртуальная беседа   "Современные 

бабушки стали эгоистами?" 

09.09.2020 Соц. сети: Сладковская сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/577926136473 

Чеснокова И.Л. 

89502042860 

56. Презентация "Книги-юбиляры" 16.09.2020 Соц. сети: Сладковская сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/577926136473 

Чеснокова И.Л. 

89502042860 

57. Онлайн – поздравления «День добра и 

уважения» 

28.09.2020 Соц. сети: Сладковская сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/577926136473 

Чеснокова И.Л. 

89502042860 

58. Книжная выставка «Волшебные правила 

здоровья» 

 29.08.2020 -

02.10.2020 

Андроновская сельская библиотека Потапова Н.П. 

89502042116 

59. Урок доброты «Азбука дружбы» 08.09.2020 Андроновская сельская библиотека Потапова Н.П. 

60. Фотовыставка «Пойман за чтением!» 15.09.2020 Соц.сети: Андроновская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/589012053003 

Потапова Н.П. 

61. Обзор периодики «Журналы для вас» 22.09.2020 Андроновская сельская библиотека Потапова Н.П. 

62. Книжный вернисаж «В гармонии с 

возрастом» 

26.09.2020 Андроновская сельская библиотека  Потапова Н.П. 

63. Онлайн - викторина «Веселый блиц для 

взрослых лиц» 

05.09.2020 

11.00 

Соц.сети: Макуевская сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/574188022160 

Матакова Т.В. 

89501914713 

64. Выставка-обзор «Возраст осени 

прекрасный» 

 

11. 09.2020 

10.00 

Макуевская сельская библиотека Матакова Т.В. 

89501914713 

https://ok.ru/profile/594384672788
https://ok.ru/group/63135981699113
https://ok.ru/group/63135981699113
https://ok.ru/group/63135981699113
https://ok.ru/group/63135981699113
https://ok.ru/profile/577926136473
https://ok.ru/profile/577926136473
https://ok.ru/profile/577926136473
https://ok.ru/profile/577926136473
https://ok.ru/profile/589012053003
https://ok.ru/profile/574188022160
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65. Онлайн загадки про пожилых людей. 17.09.2020 

11.00 

Соц.сети: Макуевская сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/574188022160 

Матакова Т.В. 

89501914713 

66. Книжно-журнальная выставка "Прячем 

лето в банки" 

25.09.2020 

11.00 

Макуевская сельская библиотека Матакова Т.В. 

89501914713 

67. Акция – поздравление «Добрые слова в 

подарок»  

01.10.2020 

11.00 

д. Макуй  Матакова Т.В. 

89501914713 

68. Книжная выставка « Золотая пора жизни» 30.08.2020 Куминовская  сельская библиотека Лыжина Л.А. 

89501983139 

69. Выставка детских рисунков "Я рисую 

бабушку, я рисую дедушку " 

02.09.2020 Куминовская  сельская библиотека  Лыжина Л.А. 

89501983139 

70. Литературная композиция «Для бабушки 

моей» 

07.09.2020 Куминовская  сельская библиотека Лыжина Л.А. 

89501983139 

71.  Фотовыставка «Ах, эти годы золотые» 

 

14.09.2020 Куминовская сельская библиотека Лыжина Л.А. 

89501983139 

72. Выставка творческих работ "Мир наших 

увлечений» 

22.09.2020 Куминовская  сельская библиотека Лыжина Л.А. 

89501983139 

73. Онлан поздравление с Днем пожилого 

человека «Дорогие мои старики» 

01.10 .2020  Куминовская  сельская библиотека Лыжина Л.А. 

89501983139 
 

 

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

ГИМС информирует 

 

До вступления в силу Федерального закона № 36-ФЗ от 

23.04.2012 г. регистрации в реестре маломерных судов 

подлежали все маломерные суда. До настоящего времени 

большое количество маломерных судов с мощностью 

двигателей до 10 л.с., а также не имеющих двигателя  

остаются зарегистрированными в реестре маломерных 

судов. 

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019г. № 63-ФЗ  

«О внесение изменений в Налоговый кодекс РФ»  с  

01.01.2020 г. объектом налогообложения будет любое 

маломерное судно, зарегистрированное ранее в реестре 

маломерных судов, которое в настоящее время не подлежит 

регистрации в органах ГИМС.  

Так в соответствии с законом Свердловской области      

№ 43-ОЗ от 29.11.2020 г. ставка транспортного налога с 

01.01.2020 г. на водные средства стоящие на учете и  не 

имеющие двигателя (даже гребные лодки) будут облагаться 

налогом в сумме 656,1 рублей. 

Владельцам  таких маломерных судов можно провести 

процедуру снятия с учета в реестре маломерных судов   в 

ЦГИМС МЧС России по Свердловской области. 

 

Старший госинспектор  ЦГИМС МЧС России 

по Свердловской области                                 Дубовский Н.С. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 

 

   В Слободо-Туринском МР с сентября 2020г. начнется 

активная вакцинация против гриппа детского и взрослого 

населения. 

     Согласно Национальному календарю профилактических 

прививок вакцинации против гриппа подлежат лица из 

группы риска: дети неорганизованные с 6 месяцев и  дети 

организованных коллективов, медицинские работники, лица 

старше 60 лет, беременные, призывники, работники 

образовательных учреждений, транспорта и сферы 

обслуживания населения, а также лица с хроническими 

заболеваниями. Данным категориям вакцинации проводятся 

бесплатно. Остальным группам населения рекомендуем 

самостоятельно закупать вакцину в аптеках 

Муниципального района. 

  Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех 

не специфических медицинских препаратов. 

    Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от 

гриппа успел сформироваться до начала эпидемического 

подъема заболеваемости. 

   После прививки защитные антитела в достаточном 

количестве вырабатываются в организме через 10–14 дней.        

   Вакцинация остается наиболее эффективным 

специфическим методом профилактики гриппа. Защитите 

себя и своих близких. 

 

 Врач эпидемиолог 

 ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»                  Ю.А. Льдоков 

 

О ПОЛУЧЕНИИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ  

СНИЛС РЕБЕНКА 
 

В связи с оказанием социально-значимых, 

государственных и муниципальных услуг, в частности по 

предоставлению материальной поддержки гражданам, 

имеющим детей, информируем о реализации на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (gosuslugi.ru) возможности получения 

родителями (матерью) СНИЛС ребенка, родившегося после 

15 июля 2020г. и зарегистрированного в системе 

персонифицированного учета по сведениям ЕГР ЗАГС. 

После поступления из ЕГР ЗАГС в информационную 

систему Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведений о рождении ребенка, СНИЛС ребенка будет 

оформлен автоматически и направлен в личный кабинет 

мамы на портале госуслуг. 

Данный сервис доступен только для родителей, 

зарегистрированных на портале госуслуг. 

Для оперативного получения уведомления об 

оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс 

гражданам необходимо выбрать соответствующие 

настройки в личном кабинете на портале госуслуг. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 

прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, 

поскольку необходимые сведения могут представить, 

только сами усыновители. 

 
СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. 

ЕГР ЗАГС - единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния. 

https://ok.ru/profile/574188022160
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                                                    с 50-летием 

                                                              04.09 – Старцева Владимира Анатольевича                                  с. Сладковское 

                                                               05.09 – Лаврову Елену Викторовну                                                 с. Сладковское 

                                                              23.09 – Томилову Светлану Владимировну                                     д. Томилова 

с 55-летием 

09.09. – Кайгородову Татьяну Леонидовну                                      д. Макуй 

с 60-летием 

03.09. –  Ахметханову Наталью Егоровну                                       с. Сладковское 

12.09. –  Кайгородову Эдалину Владимировну                                 с. Сладковское 

19.09. –  Крутикова Сергея Леонидовича                                         д. Макуй 

22.09. –  Елесеева Виктора Васильевича                                          д. Томилова 

23.09. –  Хворову Татьяну Петровну                                                с. Сладковское 

23.09. –  Ерахтина Сергея Васильевича                                            с. Куминовское 

26.09. – Хворова Людмила Михайловна                                            д. Томилова 

с 65-летием 

08.09. – Потапова Александра Владимировича                              с. Сладковское  

09.09. – Павлова Петра Леонидовича                                              с. Сладковское 

25.09. – Белых Галину Васильевну                                                    с. Сладковское            

с 70-летием 

01.09. –  Кокорину Надежду Николаевну                                        с. Куминовское 

05.09. – Хворова Виктора Васильевича                                           с. Сладковское  

08.09. – ШенауринуЛюбовь Александровну                                     д. Суханова 

16.09. – Семухину Марию Дмитриевну                                            д. Барбашина 

23.09. – Хворова Николая Ивановича                                               д. Томилова 

с 75-летием 

03.09. – Рябову Галину Павловну                                                       д. Макуй 

13.09. – Юрчик Нэлю Тимофеевну                                                    с. Куминовское 

15.09. – Трофимову Нину Фроловну                                                  с. Пушкарево - 1 

17.09. –  Ерахтину Надежду Александровну                                   д. Барбашина 

22.09. –  Хворову Альбину Павловну                                                  д. Барбашина 

с 80-летием 

05.09. – Шукурову Галину Васильевну                                              с. Пушкарево - 1 

21.09. –  Болотову Галину Павловну                                                 д. Макуй 

с 85-летием 

01.09. – Лемезу Августу Ивановну                                                   с. Сладковское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


