
7 Пятница, 29 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

от 05.04.2011 г. № 692-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О физической 
культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-749)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-749).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской обла-
сти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон  

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 5 апреля 2011 года и одобренный Палатой Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля  2011 года
№ 378-УГ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений  
в областной закон «о физической  

культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года

Законодательного Собрания 

Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Статья 1

Внести в Областной закон от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997,  

18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 

ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и  

Законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ («Об-

ластная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 26 декабря 2008 года  

№ 140-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 20 февраля  

2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 19 фев-

раля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от  

25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) 

и от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,  

№ 469-470), следующие изменения:

1) в подпункте 11-2 статьи 4 слова «аккредитацию общественных 

организаций в качестве» заменить словами «государственную аккреди-

тацию»;

2) в подпункте 3 статьи 6 слова «спортивные федерации,» исключить;

3) статью 6 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

«3-1) спортивные федерации Свердловской области;

3-2) Специальный олимпийский комитет Свердловской области;»;

4) части третью и четвертую пункта 1 статьи 15 после слов «Паралимпий-

ских играх» дополнить словами «, Сурдлимпийских играх».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

27 апреля 2011 года

№ 25-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 05.04.2011 г. № 693-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-747)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной охране объектов культурно- 
го наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-747).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова. 

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 5 апреля 2011 года и одобренный Палатой Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 21 апреля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-

ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 375-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«о государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  21 апреля 2011 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноя-
бря, № 316-317), от 17 апреля 2006 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2006, 
19 апреля, № 116-117), от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ («Областная газета»,  
2007, 23 мая, № 166), от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 25 июня 2010 года  
№ 52-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 статьи 2 слова «специально предназначенные» заменить 
словом «построенные»;

2) в подпункте 1 статьи 6 слова «осуществляет законодательное регу-
лирование» заменить словами «принимает законы Свердловской области, 
регулирующие отношения»;

3) в части второй пункта 1 статьи 19-1 слова «обеспечивающие сохран-
ность объектов требования» заменить словами «требования, которые 
обеспечивают сохранность данных объектов и являются ограничениями 
(обременениями) права пользования данными объектами»;

4) в наименовании и тексте статьи 27-1 и в части третьей статьи 28 слова 
«областных государственных целевых программ» заменить словами «госу-
дарственных целевых программ Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, всту-
пающего в силу после избрания депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на выборах, проведенных во второе воскресенье 
марта 2012 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 22-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

облАСтнАя дУмА
ПоСтАновление

от 05.04.2011 г. № 694-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в 
статью 54-7 Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-716)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-716).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 21.04.2011 г. № 434-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статью 54-7 Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 54-7 Закона  

Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 
апреля 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 апреля 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 374-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в статью 54-7 
Закона Свердловской области  

«об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории  
Свердловской области»

Принят Областной Думой   5 апреля  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  21 апреля 2011 года  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на  
территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля,  
№ 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
13 июня 2006 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), 
от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря,  
№ 441-442), от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 27 декабря 2010 года  
№ 118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), следующие 
изменения:

1) наименование статьи 54-7 после слова «бесплатно» дополнить сло-
вами «, условия и порядок такого предоставления»; 

2) в абзаце первом статьи 54-7 слова «вне зависимости от места их по-
стоянного проживания на территории Свердловской области» заменить 
словами «в границах муниципального района или городского округа, рас-
положенного на территории Свердловской области, на территории которого 
такие граждане постоянно проживают,»;

3) в подпунктах 1, 2 и 7 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на 
территории Свердловской области и» исключить;

4) в подпункте 3 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области,» исключить;

5) в подпункте 4 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области, не достигли возраста 35 лет» заменить словами 
«не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков, указанных в абзаце первом настоящей части»;

6) в подпункте 5 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области, являются» заменить словами «являются на день по-
дачи заявлений о предоставлении земельных участков, указанных в абзаце 
первом настоящей части,»;

7) в подпункте 6 статьи 54-7 слова «постоянно проживают на территории 
Свердловской области и являются» заменить словами «являются на день 
подачи заявлений о предоставлении земельных участков, указанных в 
абзаце первом настоящей части,»;

8) статью 54-7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Условия и порядок предоставления земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
устанавливаются Правительством Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах своих полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 апреля 2011 года
№ 21-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПАлАтА ПредСтАвителей
ПоСтАновление

от 21.04.2011 г. № 435-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

ПрАвительСтво  
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновления
от 20.04.2011 г. № 443-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании 

территориальных комиссий Свердловской области по делам  
несовершеннолетних и защите их прав»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 мар-
та, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–
228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Законом Свердловской области от 12 
июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти от 4 февраля 2008 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34–37), от 9 июня 2008 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, 
№ 190), от 26 декабря 2008 года № 144-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414–415), от 15 июня 2009 года № 33-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Сверд-

ловской области от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании территори-
альных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180-ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), следующие изменения:

1) графу 2 пункта 56 дополнить словами «(Дзержинский район города 
Нижний Тагил, поселок Покровское-1)»;

2) графу 2 пункта 57 дополнить словами «(Ленинский район города 
Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск, поселок Таны, поселок Уралец, 
деревня Захаровка, поселок Канава, поселок Студеный, поселок Чащино, 
поселок Антоновский, поселок Чауж, село Елизаветинское, поселок Баклу-
шина, поселок Волчевка, поселок Евстюниха, деревня Усть-Утка, деревня 
Баронская, село Сулем, поселок Еква)»;

3) графу 2 пункта 58 дополнить словами «(Тагилстроевский район города 
Нижний Тагил, село Серебрянка, село Верхняя Ослянка, деревня Заречная, 
деревня Нижняя Ослянка, поселок Запрудный)».

2. Внести в предельный лимит штатной численности территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.12.2010 г. № 180-ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 7 раздела «Горнозаводской округ» дополнить слова-
ми «(Дзержинский район города Нижний Тагил, поселок Покровское-1)»;

2) графу 2 пункта 8 раздела «Горнозаводской округ» дополнить словами 
«(Ленинский район города Нижний Тагил, поселок Висимо-Уткинск, посе-
лок Таны, поселок Уралец, деревня Захаровка, поселок Канава, поселок 
Студеный, поселок Чащино, поселок Антоновский, поселок Чауж, село Ели-
заветинское, поселок Баклушина, поселок Волчевка, поселок Евстюниха, 
деревня Усть-Утка, деревня Баронская, село Сулем, поселок Еква)»;

3) графу 2 пункта 9 раздела «Горнозаводской округ» дополнить словами 
«(Тагилстроевский район города Нижний Тагил, село Серебрянка, село 
Верхняя Ослянка, деревня Заречная, деревня Нижняя Ослянка, поселок 
Запрудный)». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 20.04.2011 г. № 444-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель водного фонда, расположенных на территории  

Свердловской области

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель», постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2007 г. № 480-ПП «Об организации работ по актуализации 
государственной кадастровой оценки земель на территории Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 747), на основании представления Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель 

водного фонда, расположенных на территории Свердловской области, по 
состоянию на 1 января 2010 года для целей налогообложения и иных целей, 
установленных законодательством:

1) кадастровую стоимость земельных участков водного фонда, рас-
положенных на территориях муниципальных районов и городских округов 
Свердловской области (прилагается);

2) средний уровень кадастровой стоимости земель водного фонда по 
муниципальным районам и городским округам Свердловской области 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.06.2005 г. № 473-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель водного фонда, расположен-
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 21 
июня, № 179–180).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.




























 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  






















  
  
  
  
  
  


