



































документы / реклама
Указанная проверка проводится в течение 5 рабочих дней со дня подачи
заявления об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта в управление социальной защиты населения.
11. На основании заявления гражданина, анкеты о семейном и материальнобытовом положении, листа собеседования управление социальной защиты населения с участием гражданина разрабатывает программу социальной адаптации
семьи (одиноко проживающего гражданина) на период действия социального
контракта (приложение № 4 к настоящему Положению), которая утверждается
начальником управления социальной защиты населения.
К мероприятиям, направленным на социальную адаптацию семьи (одиноко
проживающего гражданина), относятся:
1) активный поиск работы при посредничестве государственного учреждения — центра занятости населения, регистрация в качестве ищущего работу либо
безработного, получение государственных услуг в сфере занятости населения
(профессиональное обучение, профессиональная ориентация), обязательное
участие в общественных работах;
2) осуществление индивидуальной трудовой деятельности, ведение личного
подсобного хозяйства;
3) обеспечение посещения детьми школы и других образовательных учреждений;
4) осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовка к
осенне-зимнему отопительному периоду;
5) консультации по вопросам социально-бытового и социально-медицинского
обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социальноправовой защиты.
Разработка программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) на период действия социального контракта и ее утверждение
производятся в течение 2 рабочих дней со дня оформления результатов проверки
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем на праве собственности
имуществе, сообщенных гражданином (оформления листа собеседования).
12. Комиссия по рассмотрению заявлений трудоспособных граждан, являющихся членами малоимущих семей, или трудоспособных малоимущих одиноко
проживающих граждан об оказании государственной социальной помощи
на основе социального контракта в условиях эксперимента (далее — Комиссия) рассматривает заявление гражданина в течение 3 рабочих дней со дня
утверждения программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего
гражданина) на период действия социального контракта и, с учетом критериев
отбора участников эксперимента, утвержденных Министерством социальной
защиты населения Свердловской области, принимает решение о необходимости
оказания государственной социальной помощи на основе социального эксперимента в пределах выделенных средств или об отказе в ее оказании, которое
носит рекомендательный характер.
13. После вынесения решения Комиссией заявление гражданина поступает на
рассмотрение начальнику управления социальной защиты населения, который
в течение 5 рабочих дней принимает мотивированное решение об оказании
государственной социальной помощи на основе социального контракта или об
отказе в ее оказании.
В случае отказа в оказании государственной социальной помощи на основе
социального контракта гражданин письменно извещается об этом в 5-дневный
срок после принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.
14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной социальной
помощи на основе социального контракта являются:
1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения;
2) предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о
составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве
собственности.
15. Социальный контракт между гражданином и управлением социальной
защиты населения по форме, устанавливаемой Министерством социальной защиты населения Свердловской области, заключается в течение 3 рабочих дней
после принятия решения об оказании государственной социальной помощи на
основе социального контракта сроком на 6 месяцев.
Срок действия социального контракта решением начальника управления
социальной защиты населения может быть продлен на 1 месяц, но не более чем
до 31 декабря 2011 года, в случае невыполнения гражданином мероприятий
программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина)
на период действия социального контракта по не зависящим от него причинам
(болезнь, стихийное бедствие). Для продления срока действия социального
контракта гражданин не позднее чем за двадцать дней до истечения срока его
действия должен подать в управление социальной защиты населения заявление
о своем намерении продлить срок действия социального контракта и документы,
подтверждающие причину невыполнения мероприятий программы социальной
адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина), на период действия
социального контракта в установленный срок.
16. Управление социальной защиты населения организует осуществление
гражданину единовременной денежной выплаты кредитными организациями,
организациями федеральной почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по его заявлению в месяце,
следующем за месяцем, в котором был заключен социальный контракт.
17. Специалист управления социальной защиты населения осуществляет сопровождение социального контракта и контроль за выполнением мероприятий
программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина)
в течение всего периода действия социального контракта.
18. Гражданин ежемесячно, до 10 числа следующего месяца, представляет
в управление социальной защиты населения информацию в письменной форме
о целевом использовании предоставленной единовременной денежной выплаты.
19. Управление социальной защиты населения ежеквартально, до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство социальной защиты населения Свердловской области отчеты по оказанию государственной социальной помощи на основе социального контракта по форме,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31.05.2010 г. № 399 «О проведении в ряде субъектов
Российской Федерации эксперимента по оказанию государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
на основе социального контракта».

Я предупрежден(а) об ответственности за сокрытие доходов и предоставление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право на
оказание государственной социальной помощи. Против проверки предоставленных мной сведений и посещения семьи представителями управления социальной
защиты населения не возражаю.


Дата _____________ Подпись заявителя _____________________


Принято документов _______ Принял _______________________

(подпись специалиста)


ФОРМА
Анкета о семейном и материально-бытовом положении

1. Сведения
обо мне и членах семьи, зарегистрированных со мной по

одному
адресу:













   
   


 
 
 
 
 













  
            
                

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною







(Ф.И.О.
лица, в пользу которого производится удержание)

4. Жилищно-бытовые условия семьи:


Жилая
площадь __________ кв. м; форма собственности __________;


число
комнат _________.


Качество
дома (кирпичный, панельный, деревянный, в нормальном состоянии,


ветхий,
аварийный — нужное подчеркнуть).





алименты в сумме ________ рублей,
удержанные по исполнительному листу

от _________________ № ___________________ в пользу ___________

______________________________________________.

Благоустройство
жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна,

 

 
         
лифт,
телефон
— нужное
подчеркнуть).

5.
Сведения
о
недвижимости
и имуществе,
принадлежащем
членам
      
   
 
 
моей
семьи на праве собственности, владении земельным участком, кре



стьянским подворьем, личным подсобным хозяйством:





















6. 
Состояние здоровья членов семьи (хорошее, плохое, наличие ин
валидности):


Заявитель
________________________________________________


Супруг
(супруга) ___________________________________________



Дети
____________________________________________________



Другие
члены семьи ________________________________________

________________________________________________________


7. Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной


жизненной
ситуации (мнение заявителя) _________________________



________________________________________________________

________________________________________________________




____________
_______________________
_________________

(дата)
(Ф.И.О.)
(подпись)


8. Расчет среднедушевого дохода семьи:



 


  

 





































 


 

Приложение № 3

и условиях
 к Положению о порядке
оказания государственной



социальной помощи на основе социального контракта







ФОРМА

Лист собеседования

Ф.И.О.
гражданина ________________________________________.

Ф.И.О.
специалистов
управления
социальной защиты населения

_______________________________________________________


_______________________________________________________.

Дата обращения за оказанием государственной социальной помощи на основе социального контракта __________________________________.

Состав
семьи:











Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина):

____________________________________________________

____________________________________________________



Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):

Заявитель: _______________________________________________

________________________________________________________

В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи,
включая несовершеннолетних детей. 
3. Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, пред
шествующих
месяцу обращения за оказанием государственной социаль
ной помощи:




































































































Приложение № 4


к Положению о порядке и условиях оказания государственной


социальной
помощи
на
основе
социального
контракта



ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления социальной защиты населения


«___» _____________ 2011 г.



Программа
социальной
адаптации семьи (одиноко проживающего



гражданина) на период действия социального контракта




Управление социальной
защиты населения в лице __________________




________________________________________________________



Гражданин
_______________________________________________



________________________________________________________



(Ф.И.О.,
адрес)


Дата
начала действия
социального
контракта
______________________

 
   
 
   
   


Дата
окончания действия социального
контракта ___________________





1. План
мероприятий
по
социальной
адаптации
на (указать
_____

 
   
 
   
 
период)






_____________
г.


20___

  
                



     




  








  







 



















Контрольное
заключение специалиста, осуществляющего сопровождение со

циального
контракта, по проведенным мероприятиям: __________________


________________________________________________________





________________________________________________________



Необходимое взаимодействие:



с органом службы занятости __________________________________



с органом здравоохранения __________________________________



с органом образования ______________________________________



другие контакты ___________________________________________




«___» _____________ 20___ г.


_________________

             (подпись

 
специалиста)

              
 



 
   
   
   
 
2. План
мероприятий
по социальной
адаптации
на (указать
период)




 


 



________________
20___
г.




 




 




  

  


 
























Контрольное
заключение специалиста, осуществляющего сопровождение со


циального
контракта, по проведенным мероприятиям: __________________



________________________________________________________




________________________________________________________



Необходимое взаимодействие:



с органом службы занятости __________________________________





с органом здравоохранения
__________________________________









Заявление
об оказании государственной социальной помощи
на основе социального контракта в условиях эксперимента

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 6 июня
2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на
заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Ивдельское лесничество, Бурмантовское
участковое лесничество, Бурмантовский участок:
АЕ № 1 кв 278, в 41,45,38; 1,93 га, хв, 324
куб. м, начальная цена 20 438 руб.
АЕ № 2 кв 278, в 32; 2,9 га, хв, 340 куб. м,
начальная цена 17 859 руб.
АЕ № 3 кв 308, в 4, 8, 2, 7; 5,95 га, хв, 913 куб.
м, начальная цена 58 680 руб.
Тошемское участковое лесничество, Тошемский участок:
АЕ № 4 кв 106, в 50,53-56,63,68,70,71; 8,9 га,
хв, 1696 куб. м, начальная цена 191 244 руб.
Особые условия - срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18
(ДЛХ).
Карпинское лесничество, Всеволодское
участковое лесничество, Всеволодский участок:
АЕ № 1 кв 107, в 2; 1,3 га, хв, 36 куб. м, начальная цена 5 197 руб.
АЕ № 2 кв 107, в 2; 0,15 га, хв, 65 куб. м, начальная цена 12 847 руб.
АЕ № 3 кв 93, в 28; 0,13 га, хв, 10 куб. м, начальная цена 1 375 руб.
Сосьвинский участок:
АЕ № 4 кв 93, в 27, 30; 2,4 га, хв, 280 куб. м,
начальная цена 33 108 руб.
АЕ № 5 кв 93, в 30, 34; 0,3 га, хв, 123 куб. м,
начальная цена 17 497 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефо-



   
   

 

 
 
 
 












2. 
Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу

(супруг/супруга,
несовершеннолетние дети):

ФОРМА

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на
основе социального контракта __________________________________.
Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на заключение социального контракта:
1. __________________________
_____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
2. __________________________
_____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
3. __________________________
_____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
4. __________________________
_____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Перечень представленных документов:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________






Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях оказания государственной социальной
помощи на основе социального контракта

Начальнику управления социальной защиты населения
______________________________________________
от ____________________________________________
адрес регистрации _______________________________
адрес фактического проживания _____________________
______________________________________________
паспортные данные (дата выдачи, кем выдан, серия, номер)
______________________________________________
______________________________________________
телефон _______________________________________

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях оказания государственной
социальной помощи на основе социального контракта



8



3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________

(Окончание. Начало на 7-й стр.).






Пятница, 20 мая 2011 г.


Супруг (супруга): ___________________________________________

________________________________________________________

Другие родственники _______________________________________

________________________________________________________

Финансовое положение ____________________________________

________________________________________________________

Отношения с членами семьи ________________________________

________________________________________________________


Сложности в семье ________________________________________

Возможности (потенциал) __________________________________

________________________________________________________

Проблемы, трудности ______________________________________

________________________________________________________

Желания семьи (одиноко проживающего гражданина) ___________

________________________________________________________

Другое __________________________________________________

________________________________________________________

«___» _____________ 20___ г.


_________________

(подпись специалиста)

_________________
(подпись
специалиста)


с органом образования ______________________________________





другие
контакты ___________________________________________



 
  20___

   
   

«___»
_____________
г.



            _________________
      

(подпись специалиста)



(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)

                
   


Смета затрат:











  

                   

              



             




             

Заключение об эффективности проведенных мероприятий





________________________________________________________



________________________________________________________


________________________________________________________





________________________________________________________






________________________________________________________












«___» _____________ 20___ г.





 _________________


специалиста)
 (подпись

_________________







(подпись специалиста)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!
 
Федеральное государственное учреждение

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»


Федерального дорожного агентства» сообщает:

В связи со снижением несущей способности конструктивных
  
элементов автомобильных дорог общего пользования федераль
ного значения, вызванной превышением допустимых температур,



в соответствии
с приказом Росавтодора «О введении временного


ограничения
движения транспортных средств по автомобильным




дорогам общего
пользования федерального значения в летний


период
2011 года» и во исполнение приказа Министерства транс




 
 
 

порта
Российской
Федерации
от 27 
августа 2009
г. № 
149 «Об  

   
    
   
   
утверждении
Порядка  осуществления
временных
ограничений
В период действия временного ограничения движения по авто

или прекращения движения транспортных средств по автомо

   
 
         
   юстиции
 мобильным
 дорогам общего пользования федерального значения
бильным
дорогам»
(зарегистрирован
Министерством
в
специальных разрешениях на перевозку тяжеловесного груза

Российской Федерации 10 декабря 2009 г., регистрационный №
по
таким автомобильным дорогам в графе «Особые условия


15477) в период с 15 июня по 15 августа 2011 года при значениях
движения»
запись
следующего
содержания:
«движение

 делается
  

 
  
  
дневной температуры воздуха свыше 32 °C, по данным Федеральв период с 21.00 до 09.00».

 
разрешается


ной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
По заявкам
на выдачу специального разрешения и дополни

  ограничение
    
   
   
 

среды,вводится
временное
движения
транспортных
              
тельную
информацию можно получить:

средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на
            
 
г.Екатеринбург,
ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луначарского,203,

автомобильных дорогах общего пользования федерального
              
тел.
8
(343)
261-69-65, 261-86-09, факс 262-88-15, сайт: www.

значения
с
асфальтобетонным
покрытием
в
Пермском
крае,

fuad-ural.ru;

Свердловской и Тюменской областях:
г.Тюмень, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. 8 Марта, 1, оф.



317,
тел .8 (3452) 46-35-44, 46-50-97;




г.Тобольск,
Филиал
ФГУ «Уралуправтодор»,
ул. Октябрьская,



 
 
     


44б,
тел. 8 (3456) 24-68-64, 25-88-55;




г.Нефтеюганск, ул. Строителей, 14, тел.8 (3463) 23-81-04,



25-08-54;

г.Пермь, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луначарского,



100, тел. 8 (342) 233-19-67, факс 244-90-81.


 



5) геологического изучения, разведки
и доФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

нам (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18

бычи рудного золота на Аятской
площади,
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(ДЛХ).
расположенной
на территории 
Невьянского
(РОСНЕДРА)


Шаг аукциона устанавливается
в размере


городского округа (аукцион состоится
6 июля
ОБЪЯВЛЯЕТ

пяти процентов от
начальной
цены предмета

2011 г. в 12.00
(время местное); 
аукционы на право пользования
участками

аукциона.

6) разведки и добычи россыпного золота
недр с целью:

Перед оформлением
и подачей заявки на



в верховье реки
Вагран, распложенного
на
1) геологического изучения, разведки


участие в аукционе
необходимо заключить
территории
городского
округа
Карпинск
(ауки добычи россыпного золота в верховьях

соглашение о задатке.
Заявки принимаются с

цион состоится
в 14.00 (время местное)
6 июля
Ключевского
расположенного
на
  
 
  
  лога,

 

момента выхода «Областной
газеты»
по «01»

                  


СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли
в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» КРАВЦОВ
Владимир Иванович, собственник земельных долей по свидетельству о государственной регистрации от 30.04.2009 г.

66 АГ 709117, сообщает участникам долевой собственности
2011
г.).
территории
Невьяского
городского
округа
июня 2011 года до 15:00 по адресу г. ЕкатеринСХПК «Первоуральский» о своём намерении выделить в наКонкурсы на право пользования участками
(аукцион состоится
в 10.00 (время местное)
4




бург, ул. Малышева, 101
– 107.

недр
с
целью:
июля
2011
г.);
туре в счёт доли в праве общей долевой собственности два


Для участия в аукционе необходимо внести
1) разведки и добычи базальтов на Новоту2) геологического
изучения, разведки
и до

земельных участка общей площадью 8 га (точная площадь
задаток в размере не менее 100 % от начальной 
ринском месторождении, расположенном на
бычи рудного золота на Крылатовской
площа
подлежит уточнению при межевании).
цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ
территории
Нижнетуринского
округа.
ди, расположенной на территории городского
      
 
   городского
 
  Участок

№ 1 – площадь 4,5 га, участок № 2 – площадь
(ЕГРИП) должна быть 
сформирована
не
ранее

Подведение итогов конкурса состоится 29 августа
округа Ревда и Полевского городского
округа

3,5 га, расположены по адресу: Свердловская область,

1 месяца до подачи заявления.
2011
г.
в
11.00
(местное
время);

(аукцион состоится в 12.00 (время местное)
4

Департамент лесного
хозяйства Свердловг. Первоуральск, с юга от СХПК «Первоуральский», када

2) разведки и добычи кварц-полёвошпатового
июля 2011 г.);

ской области имеет
право отказаться от простровый номер 66:58:00 00 000:129.

сырья на участке № 5, расположенном на
3) геологического изучения, разведки
и доведения аукциона не позднее,
чем за 10 дней до

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве.

территории
Асбестовского
городского
округа.
бычи рудного золота на Шиловском участке,

окончания срока подачи
заявок и опубликовать
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одина
Подведение итогов конкурса состоится 29 августа
расположенном в Горноуральском городском

сообщение об отказе
в СМИ в течение 3 дней, а

местковой стоимостью земли.
2011 г. в 14.00 (местное время).
округе (аукцион состоится в 14.00 (время

также разместить данную информацию на сай
Заявки на аукционы и конкурсы приниманое) 4 июля 2011 г.);
С картографическим материалом выделенного
те ДЛХ Свердловской области (http://forest.

 ются
  до

   
 
 г.
     участка
 можно ознакомиться в здании правления СХПК
16.00 (время местное)
10 июня
2011
4) геологического
изучения, разведки
и до


midural.ru) в течение 2 дней.

по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнебычи цементного сырья (известняки,
глины) на
«Первоуральский» по адресу: Свердловская область,

Для подписания договора
купли-продажи
ра, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40,
Артёмовской площади, расположенной на
г. Первоуральск, совхоз «Первоуральский», д. 8.
лесных насаждений
победителю
(единственно
 территории
 Артёмовского

257-84-59. С условиями аукционов и конкургородского округа
Возражения от участников долевой собственности





му участнику) предоставляется
10 рабочих
дней
сов можно ознакомиться на официальном
состоится
в 10.00 (время местное) 6

(аукцион



СХПК
«Первоуральский» принимаются по адресу:
с момента подписания
протокола о результатах
 июля


сайте
Уралнедра
www.uralnedra.ur.ru
2011 г.);


Свердловская область, г.Первоуральск, совхоз «Пераукциона. Сумма
внесённого
победителем






воуральский», д. 8.
(единственным участником)
задатка
не воз- 
вращается и засчитывается в счёт оплаты по
заключённому договору купли-продажи. Если
в течение установленного срока договор куплипродажи не будет заключён по вине победителя
(единственного участника), задаток ему не возвращается.
Сведения об аукционе изложены в
аукционной документации. Аукционную
документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или
на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ
Свердловской области.

Я, Ибатулин Олег Олегович, действуя в интересах собственников земельных долей на основании доверенности № 66 АА 0410529 от 13.05.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-II
СВО-18-7 № 562027 от 16.01.1995 г. (Ибатулина Г.Л.), доверенности № 66 АА 0410527 от 13.05.2011 г.
и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-7 № 045251 от 16.01.1995 г. (Трифонова Л.А.), доверенности № 66 АА 0410528 от 13.05.2011 г. и свидетельства на право собственности на
землю серии РФ-VIII СВО-18-7 № 045250 от 16.01.1995 г. (Трифонов И.А.), доверенности № 66 АА 0410537
от 14.05.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-7
№ 045270 от 16.01.1995 г. (Воробьёв Н.А.), сообщаю участникам долевой собственности
АОЗТ «Южаковское» о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве общей долевой
собственности земельный участок 17,6 га севернее села Южаково.
На схеме выделенные участки заштрихованы в клетку.
Возражения от участников долевой собственности АОЗТ «Южаковское» принимаются в течение одного месяца со дня публикации настоящего уведомления по
адресу: Свердловская область, Пригородный район, село Южаково, ул. Советская,
д. 12, кв. 11.

МУП «Энергосети» г.Лесной разместило на сайте
http://mup-energoseti.ru, страница «Документы»,
информацию в соответствии с п.п. «а» и «б» п. 9 Стандартов раскрытия информации субъектом розничного рынка
электрической энергии по состоянию за 2010 год.
Утерянный диплом № АВС 0934839 (рег. номер 38304), выданный 31
мая 1999 года на имя Логунова Виталия Николаевича, об окончании
Уральской государственной юридической академии, прошу считать недействительным.

