КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 20 августа 2019 года
№64

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2019 № 953
р.п. Крестцы
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям
в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный
избирательный округ №134 и выборов депутатов Совета депутатов Крестецкого
городского поселения
Крестецкого района четвертого созыва
В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», областным
законом от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Новгородской области», в целях оказания содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных
выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская
область–Новгородский одномандатный избирательный округ №134 и выборов
депутатов Совета депутатов Крестецкого городского поселения Крестецкого района
четвертого созыва
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Образовать рабочую группу по координации работы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении дополнительных
выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская
область–Новгородский одномандатный избирательный округ №134 и выборов
депутатов Совета депутатов Крестецкого городского поселения Крестецкого района
четвертого созыва в прилагаемом составе.
2.Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Новгородская область–Новгородский одномандатный
избирательный округ №134 и выборов депутатов Совета депутатов Крестецкого
городского поселения Крестецкого района четвертого созыва.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района А.И.Арсентьева.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.08.2019 № 953
Состав рабочей группы по координации работы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу Новгородская область – Новгородский
одномандатный избирательный округ №134 и выборов депутатов Совета
депутатов Крестецкого городского поселения
Крестецкого района четвертого созыва
первый заместитель Главы администрации муниципального
Арсентьев А.И.
района, председатель рабочей группы
заместитель Главы администрации муниципального района,
Тимофеев А.В.
заместитель председателя рабочей группы
заместитель Главы администрации муниципального района,
Христофорова О.В.
заместитель председателя рабочей группы
заместитель председателя комитета муниципальной службы
Юркив А.А.
Администрации муниципального района, секретарь рабочей
группы
Члены рабочей группы:
начальник
отдела
по
надзорной
деятельности
и
Андреев Р.С.
профилактической работе по Крестецкому, Демянскому и
Марѐвскому району (по согласованию)
ПО «Валдайские электрические сети» Крестецкий район
Валов В.К.
электрических сетей, начальник района электрических сетей (по
согласованию)
Григорьев Г.Н.
Глава Новорахинского сельского поселения (по согласованию)
главный специалист комитета жилищно-коммунального
Иванов С.А.
хозяйства Администрации муниципального района
председатель комитета
по инвестиционной политике
Карвонен Я.В.
Администрации муниципального района
директор муниципального бюджетного учреждения «СервисКостевич А.В.
центр»
директор
муниципального
унитарного
предприятия
Кривцов С.В.
«Крестецкое городское хозяйство» (по согласованию)

Кустырев Д.В.
Макарова И.П.
Музыкина Т.П.
Никитина Е.А.
Окладникова М.А.
Панкратьев В.Н.
Петрова Н.В.
Прокофьев А.Ю.
Саничева Н.В.
Титова Т.А.
Ткаленко В.Д.
Филиппова Н.А.

мастер Крестецкого участка Окуловского филиала открытого
акционерного
общества
«Новоблкоммунэлектро»
(по
согласованию)
Глава Ручьевского сельского поселения (по согласованию)
председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
председатель Территориальной избирательной комиссии
главный редактор газеты «Крестцы» (по согласованию)
генеральный директор ООО «Водоканал» (по согласованию)
Глава Усть-Волмского сельского поселения (по согласованию)
начальник ОМВД Российской Федерации по Крестецкому
району (по согласованию)
председатель
комитета
образования
Администрации
муниципального района
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
Глава Зайцевского сельского поселения (по согласованию)
председатель
комитета
финансов
Администрации
муниципального района.
Утверждѐн
постановлением Администрации
муниципального района
от 14.08.2019 № 953

План
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Новгородская
область – Новгородский одномандатный избирательный округ №134
и выборов депутатов Совета депутатов Крестецкого городского поселения
Крестецкого района четвертого созыва
Сроки
Ответственные
Наименование мероприятия
проведения
исполнители
Христофорова О.В.
Григорьев Г.Н.
Петрова Н.В.
Макарова И.П.
Ткаленко В.Д.
Юркив А.А.
Музыкина Т.П.
1.Проведение комплексной проверки
Саничева Н.В.
на предмет готовности помещений,
Костевич А.В.
предоставленных
участковым
Территориальная
избирательным комиссиям для работы
не позднее
избирательная
и
проведения
голосования,
к
27.08.2019
комиссия Крестецкого
проведению выборов, соответствия
района
этих
помещений
требованиям
ОМВД России по
пожарной, иной безопасности
Крестецкому району,
отдел по надзорной
деятельности и
профилактической
работе по Крестецкому,
Демянскому и
Марѐвскому району (по
согласованию)
с момента
2.Обеспечить
предоставление,
образования
подготовку и передачу помещений
избирательных
Христофорова О.В.
участковых избирательных комиссий
участков и до
Григорьев Г.Н.
и помещений для голосования в момента передачи
Петрова Н.В.
установленном порядке.
в
Макарова И.П.
Предусмотреть
меры
по непосредственное
Ткаленко В.Д.
дополнительному
оборудованию
распоряжение
Юркив А.А.
помещений
для
голосования
участковой
Музыкина Т.П.
приспособлениями и оборудованием,
избирательной
Саничева Н.В.
обеспечивающими
возможность
комиссии с
Иванов С.Ю.
реализации
избирательных
прав
учетом всех
Костевич А.В.
граждан
с
ограниченными
требований к
физическими возможностями
содержанию
помещения
Христофорова О.В.
Арсентьев А.И.
Валов В.К.
3.Обеспечить содержание помещений
Григорьев Г.Н.
для работы избирательных комиссий
Петрова Н.В.
и помещений для голосования в
Макарова И.П.
надлежащем виде, водоснабжением и
в период
Ткаленко В.Д.
электроэнергией, подходы и подъезды
избирательной
Музыкина Т.П.
к ним, работу уличного освещения,
кампании
Саничев Д.Л.
праздничного
и
музыкального
Панкратьев В.Н.
оформления избирательных участков
Кривцов С.В.
в день голосования
Кустырев Д.В.
Саничева Н.В.
Костевич А.В.
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4.Оборудовать резервный пункт для
голосования с целью организации
непрерывности процесса проведения
в день
выборов в случаях невозможности
голосования
работы образованных избирательных
участков (автобус)
5.Оборудовать специальные места в
пределах
территории
каждого
не позднее, чем за
избирательного
участка
для
30 дней до дня
размещения
информационных
и
голосования
агитационных печатных материалов
кандидатов
6.Оказать содействие избирательным
комиссиям
в
информировании
населения о дне выборов, времени и
месте голосования, о ходе подготовки
и проведения выборов
7.Провести
необходимые
профилактические и оперативные
мероприятия
по
обеспечению
правопорядка,
общественной
безопасности,
охране
предоставляемых
избирательным
комиссиям
помещений,
мест
голосования, мест проведения встреч
кандидатов и их доверенных лиц с
избирателями

в период
избирательной
кампании

Арсентьев А.И.
Костевич А.В.
Григорьев Г.Н.
Петрова Н.В.
Макарова И.П.
Ткаленко В.Д.
Кривцов С.В.
Титова Т.А.
Григорьев Г.Н.
Петрова Н.В.
Макарова И.П.
Ткаленко В.Д.
Окладникова М.А.
Ильюшкина О.И.

11.Разработка графика дежурства 7 - 8
сентября 2019 года работников МКУ
«Сервис
Центр»
для
решения
организационно-технических
вопросов в день голосования при
проведении выборов

до 01 сентября
2019

Костевич А.В.

12.Составление списка ответственных
лиц организаций, обеспечивающих
жизнедеятельность муниципального
района в период проведения выборов

до 01сентября
2019 года

Арсентьев А.И.
Титова Т.А.
Валов В.К.
Кустырев Д.В.
Панкратьев В.Н.

в день
голосования

Карвонен Я.В.

в день
голосования

Музыкина Т.П.

13.Организовать
торговое
обслуживание
на
избирательных
участках в день голосования
14.Организовать
культурные
программы
на
избирательных
участках в день голосования

в период
избирательной
кампании

Прокофьев А.Ю.

8.Оказание содействия участковым
избирательным
комиссиям
в
организации
видеонаблюдения
в
помещениях для голосования

август - сентябрь

руководители
учреждений, в которых
расположены
помещения для
голосования (по
согласованию)

9.Обеспечение охраны помещений
избирательных комиссий, помещений
для
голосования,
избирательной
документации в помещениях для
голосования
и
при
ее
транспортировке

с момента
получения
участковыми
избирательными
комиссиями
избирательных
бюллетеней и до
установления
результатов
выборов

Прокофьев А.Ю.

10.Обеспечение
проведения
необходимых работ по уборке
территорий, прилегающих к зданиям,
где расположены помещения для
голосования

до 08 сентября
2019 года

Кривцов С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2019 № 991
р.п. Крестцы
О внесении изменения в Перечень объектов капитального ремонта и
строительства социальной сферы на 2019 год
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Перечень объектов капитального ремонта и строительства
социальной сферы на 2019 год, утверждѐнный постановлением Администрации
муниципального района от 22.05.2019 № 546, изложив в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 19.08.2019 № 991
Перечень объектов капитального ремонта и строительства социальной
сферы на 2019 год

Объем финансирования на 2019 год
(тыс. руб.)
В том числе

Ответственные исполнители
подготовка
предложений для
размещения
муниципального
заказа

наименование
объекта

виды
работ

1

2

3

4

5

6

автономное
муниципальное
общеобразовательн
ое
учреждение
«Основная
общеобразовательн
ая школа №4»

ремонт
классов

500,00

500,00

0,00

0,00

0,0

Яковлева В.Н.,
директор АМОУ
«ООШ №4»

культурный
досуговый центр
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Крестецкая
культурнодосуговая система»

капитальны
й ремонт
здания

12166,18

2676,56

121,66

9367,96

0,0

Никитина Е.Н.,
директор МБУК
«Крестецкая
МКДС»

автономное
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №5
«Солнышко»

ремонт
кровли

2000,0

0

2000,0

0

0,0

Николаева О.Н.,
заведующая
АМДОУ «Детский
сад №5
«Солнышко»

здание
основной
школы
МАОУ
«СОШ №2»

капитальны
й ремонт
здания

72540,0

66845,61

3518,19

1450,8

725,4

Мочалова Ж.В.,
директор МАОУ
«СОШ №2»

всего

бюджет
областной
федеральный
муниципальн
бюджет
бюджет
ого района

внебюджет
ные
средства

7

осуществление
оперативного
контроля за ходом
исполнения
ремонтных и
строительных работ
8
9
Яковлева
В.Н.,
директор АМОУ «ООШ
№4»,
специалисты
Яковлева В.Н., комитета
по
директор АМОУ имущественным
«ООШ №4»
отношениям
и
строительству
Администрации муниц.
района
Никитина
Е.Н.,
директор
МБУК
«Крестецкая МКДС»,
Никитина Е.Н.,
специалисты комитета
директор МБУК
по
имущественным
«Крестецкая
отношениям
и
МКДС»
строительству
Администрации муниц.
района
Николаева
О.Н.,
заведующая
АМДОУ
«Детский
сад
№5
Николаева О.Н.,
«Солнышко»,
заведующая
специалисты комитета
АМДОУ
по
имущественным
«Детский сад №5
отношениям
и
«Солнышко»
строительству
Администрации муниц.
района
Мочалова
Ж.В.,
директор МАОУ «СОШ
№2»,
специалисты
Мочалова Ж.В.,
комитета
по
директор МАОУ
имущественным
«СОШ №2»
отношениям
и
строительству
Администрации муниц.
размещение
муниципальног
о заказа
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района

Всего

87206,18

70022,17

5639,85

10818,76

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2019 № 992
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы управления муниципальным имуществом
и земельными вопросами в Крестецком муниципальном районе
на 2017 – 2021 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы управления
муниципальным имуществом и земельными вопросами в Крестецком муниципальном
районе на 2017-2021 годы», утверждѐнную постановлением Администрации
муниципального района от 08.12.2016 № 1559 (далее – Программа):
1.1.Изложить раздел «Объѐмы и источники финансирования Программы в целом
и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции:
Источники финансирования (тыс. руб)

№
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
2

2.1.

2.2.

3

3.1.

4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

725,4
Федеральный
Областной Местный Внебюджетные
Всего
бюджет
бюджет
бюджет
средства
1
2
3
4
5
6
2017 год
182,0
182,0
2018 год
2302,62
2302,62
2019 год
1958,794
1958,794
2020 год
320,0
320,0
2021 год
320,0
320,0
Всего:
5083,414
5083,414
1.2.Изложить Мероприятия Программы в прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 19.08.2019 № 992
Мероприятия Программы
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Целевой
показатель
(номер
Срок
целевого
Наименование
Исполнител
Источник
реализаци показателя из
мероприятия
ь
финансирования
2017
2018
2019
2020
2021
и
паспорта
муниципальн
ой
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Крестецкого муниципального района (далее- муниципальное имущество)
Обеспечение проведения оценки рыночной
бюджет
2017-2021
стоимости муниципального имущества для
Комитет
1.1.1.
муниципального
77,5
70
155
70
70
годы
аренды и приватизации
района
Принятие мер по взысканию задолженности по
2017-2021
не требует
Комитет
1.1.2.
арендной плате за муниципальное имущество
годы
финансирования
Проведение проверок фактического наличия,
2017-2021
не требует
использования по назначению и сохранности
Комитет
1.1.3.
годы
финансирования
муниципального имущества
Выполнение плановых показателей по
2017-2021
не требует
неналоговым доходам бюджета района от
Комитет
1.1.4.
годы
финансирования
реализации муниципального имущества
Выполнение плановых показателей по
2017-2021
не требует
неналоговым доходам бюджета района от
Комитет
1.1.5.
годы
финансирования
сдачи в аренду муниципального имущества
бюджет
Техническое обслуживание распределительных
2018-2021
0
Комитет
1.1.6.
муниципального
0
70
200
0
газовых сетей низкого давления
год
района
бюджет
2018-2021
Содержание объектов недвижимого имущества
Комитет
1.1.7.
муниципального
0
67,62
169,794
0
0
год
района
Задача 2.Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Организация проведения первичной и текущей
технической инвентаризации объектов
недвижимого муниципального имущества,
бюджет
2017-2021
организация работ по изготовлению
Комитет
1.2.1.
муниципального
27,0
20
360
60
60
годы
технических планов и актов обследования на
района
объекты недвижимого муниципального
имущества
Организация работ по изготовлению
2017-2021
не требует
кадастровых паспортов на объекты
Комитет
1.2.1.
годы
финансирования
недвижимого муниципального имущества
Задача 3.Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права
собственности Крестецкого муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности
Крестецкого муниципального района
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
земельным участкам, подлежащим отнесению к
2017-2021
Комитет
1.3.1.
муниципального
0
5
5
24
24
собственности Крестецкого муниципального
годы
района
района
Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Крестецкого муниципального района, а также
государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на
территории Новгородской области» (далее земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена)
бюджет
Организация проведения кадастровых работ по
2017-2021 1.4.1., 1.4.2.,
Комитет
муниципального
46,0
30,0
45,0
30,5
30,5
земельным участкам
годы
1.4.3
района
Организация проведения кадастровых работ по
бюджет
2017-2021
земельным участкам, для целей предоставления
Комитет
1.4.4.
муниципального
0
10,0
10,0
20
20
годы
льготным категориям граждан
района
Организация проведения работ по оценке
бюджет
2017-2021
31,5
рыночной стоимости земельных участков, для
Комитет
1.4.3
муниципального
15,0
25,0
45,5
45,5
годы
целей организации торгов
района
бюджет
2019-2021
Комплексные кадастровые работы
Комитет
1.4.5.
муниципального
0
70,0
70,0
годы
района
Внесение изменений в Правила
бюджет
2019
землепользования и застройки сельских
Комитет
1.4.6.
муниципального
0
0
964,0
0
0
год
поселений, внесение изменений в Генеральные
района
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4

5
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

планы сельских поселений, внесение
изменений в Схему территориального
планирования района
Задача 5.Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом и земельными вопросами
Организация проведения работ по внесению
2017-2021
не требует
данных в реестр имущества Крестецкого
Комитет
2.1.1
годы
финансирования
муниципального района
Выполнение действий по сопровождению
2017-2021
не требует
регистрации прав на недвижимое
Комитет
2.1.2
годы
финансирования
муниципальное имущество
Осуществление мероприятий по
формированию базы данных об имуществе,
2017-2021
не требует
Комитет
2.1.3
находящемся в собственности Крестецкого
годы
финансирования
муниципального района
Осуществление мероприятий по
формированию базы данных о земельных
2017-2021
не требует
Комитет
2.1.4
участках, находящихся в собственности
годы
финансирования
Крестецкого муниципального района
бюджет
Информационное обеспечение Программы
2018
Комитет
2.1.5
муниципального
15,0
(Технокад)
год
района
Задача 6 Обеспечение реализации Программы
бюджет
Создание условий для эффективного
2018
Комитет
2.2.1.
муниципальног
2000
25,0
выполнения Программы
год
о района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление Администрации муниципального района от 13.08.2019
АДМИНИСТРАЦИЯ
№ 947 «О подготовке и проведении «Дня Знаний».
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационноот 20.08.2019 № 1002
телекоммуникационной сети «Интернет».
р.п. Крестцы
Об отмене постановления Администрации
Глава администрации
С.А.Яковлев
муниципального района от 13.08.2019 № 947
Администрация Крестецкого муниципального района
«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 20.08.2019
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

