
10 Пятница, 14 сентября 2012 г.

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета по инвестициям в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 28 марта 2012 года № 180‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по инвестициям в Свердлов‑

ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 28 марта 2012 года № 180‑УГ «О Совете по инвестициям 
в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 04 апреля, 
№ 133), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
11 сентября 2012 года
№ 672‑УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 11.09.2012 г. № 672‑УГ

СОСТАВ 
Совета по инвестициям в Свердловской области

1.Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской 
области, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Совета

4. Новоторженцева Елена Васильевна — заместитель Министра 
экономики Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Абзалов Альберт Феликсович — председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по промыш‑
ленной, инновационной политике и предпринимательству (по 
согласованию)

6. Беседин Андрей Адольфович — президент Уральской 
торгово‑промыш ленной палаты (по согласованию)

7. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области

8. Воробьёв Алексей Петрович — генеральный директор 
закрытого акционерного общества «РЕНОВА‑СтройГруп‑
Академическое» (по согласованию)

9. Гаффнер Илья Владимирович — председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды (по 
согласованию)

10. Гришанов Владимир Владимирович — председатель Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области

11. Зацепин Михаил Николаевич — руководитель Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (по согласованию)

12. Зырянов Борис Анатольевич — председатель Свердлов‑
ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию)

13. Казанцев Андрей Владимирович — директор Представитель‑
ства Внешэкономбанка в Екатеринбурге (по согласованию)

14. Козлов Михаил Леонидович — начальник государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы» (по согласованию)

15. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
(по согласованию)

16. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

17. Крючков Константин Владимирович — Министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре‑
бителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию)

19. Мазуровский Даниил Владимирович — руководитель Пред‑
ставительства автономной некоммерческой организации «Агент‑
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
в Свердловской области (по согласованию)

20. Мациборко Максим Иванович — руководитель Екатеринбург‑
ского филиала закрытого акционерного общества «Прайсвотерхаус‑
Куперс Аудит» (PwC в Екатеринбурге) (по согласованию)

21. Милованов Виталий Анатольевич — директор регионального 
центра «Уральский» — директор Уральского филиала закрытого 
акционерного общества «Райффайзенбанк» (по согласованию)

22. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

23. Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и 
науки Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

24. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Член Пра‑
вительства Свердловской области

25. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта 
и связи Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

26. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и 
жилищно‑комму нального хозяйства Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

27. Толмачёв Дмитрий Евгеньевич — главный редактор журнала 
«Эксперт‑Урал», генеральный директор Аналитического центра 
«Эксперт‑Урал» (по согласованию)

28. Фёдоров Сергей Владимирович — Министр строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, Член Прави‑
тельства Свердловской области

29. Филиппов Сергей Витальевич — генеральный директор от‑
крытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего 
Урала» (по согласованию)

30. Центер Ян Владимирович — вице‑президент — управляющий 
филиалом открытого акционерного общества «Газпромбанк» в 
городе Екатеринбурге (по согласованию)

31. Чарушин Валерий Николаевич — председатель Уральского 
отделения Российской академии наук (по согласованию)

32. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (по со‑
гласованию)

33. Черкашин Владимир Алексеевич — председатель Уральско‑
го банка Сбербанка России (по согласованию)

34. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации горо‑
да Екатеринбурга (по согласованию)

О внесении изменений в лимит добычи косуль для 
Свердловской области на период с 01 августа 2012 года по 
01 августа 2013 года, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 27 июля 2012 года № 556‑УГ 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в лимит добычи косуль для Свердловской области на 

период с 01 августа 2012 года по 01 августа 2013 года, утвержден‑
ный Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 556‑УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2012 

года по 01 августа 2013 года» («Областная газета», 2012, 07 августа, 
№ 309–310), следующие изменения:

1) в графе 2 строки 3 слово «Ачитское» заменить словом «Крас‑
ногвардейское»;

2) в графе 2 строки 5 слово «Красногвардейское» заменить 
словом «Ачитское».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
11 сентября 2012 года
№ 673‑УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.09.2012 г. № 349‑РГ
Екатеринбург

О проведении в городе Екатеринбурге пятого 
Национального инвестиционного форума «Муниципальная 

Россия – 2012»

В целях создания условий для экономического развития 
местного самоуправления, повышения инвестиционной привлека‑
тельности муниципальных образований в Свердловской области, 
продвижения города Екатеринбурга в качестве города‑кандидата 
на право проведения в 2020 году Всемирной универсальной вы‑
ставки «ЭКСПО‑2020», поддерживая предложение Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации:

1. Провести 17–19 октября 2012 года в городе Екатеринбурге 
Пятый Национальный инвестиционный форум «Муниципальная 
Россия – 2012».

2. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области Я.П. Си‑
лину сформировать организационный комитет по проведению 
Пятого Национального инвестиционного форума «Муниципальная 
Россия – 2012», организовать подготовку плана организационно‑
технических мероприятий и программы проведения Пятого На‑
ционального инвестиционного форума «Муниципальная Россия – 
2012».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Руководителя Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Я.П. Силина.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑
те».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РЕГИОНАЛЬНАя 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАя 

КОМИССИя 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИя
от 30.08.2012 г. № 136‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области и о внесении изменений  
в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.04.2012 г. № 52-ПК  
«Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые товариществом собственников жилья 
«Энергия» (город Екатеринбург)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190‑ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении По‑
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31 декабря 2012 года включительно, одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению одноставочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постанов‑
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа‑
циями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 дека‑
бря, № 496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 224‑ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 
88‑89), от 07.03.2012 г. № 22‑ПК («Областная газета», 2012, 20 
марта, № 111‑112) и от 16.05.2012 г. № 58‑ПК («Областная газета», 
2012, 24 мая, № 193‑194) и от 31.07.2012 г. № 107‑ПК («Областная 
газета», 2012, 10 августа, № 315‑316).

3. Внести в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.04.2012 г. № 52‑ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые товариществом собственников жилья «Энергия» (го‑
род Екатеринбург)» («Областная газета», 2012, 4 мая, № 171‑172) 
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления 
в законную силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной 
разбивкой, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, ока‑
зываемые товариществом собственников жилья «Энергия» (город 
Екатеринбург), в следующих размерах:

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико‑
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 05.09.2012 г. № 138‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Государственным унитарным предприятием 

Свердловской области «Облкоммунэнерго»  
(город Екатеринбург) потребителям Кировградского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразова‑
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации»  и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от  20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государственным уни‑
тарным предприятием Свердловской области  «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург), в следующих размерах:









 


                        



                        
              
                    





 

 




















 




















       


 


 
 


 





              
          


  






                






2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению одноставочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постанов‑
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа‑
циями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 дека‑
бря, № 496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.12.2011 г. № 224‑ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88‑
89), от 07.03.2012 г. № 22‑ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111‑112), от 16.05.2012 г. № 58‑ПК («Областная газета», 2012, 24 
мая, № 193‑194) и от 31.07.2011 г. № 107‑ПК («Областная газета», 
2012, 10 августа, № 315‑316).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико‑
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 05.09.2012 г. № 146‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

«ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (г. Москва), 
осуществляющим производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии,  
и поставляемую потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразова‑
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации»  и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от  20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 5 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 октября 2012 года 

по 31 декабря 2012 года включительно тарифы на тепловую энер‑
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом «ИНТЕР 
РАО ‑ Электрогенерация» (город Москва), осуществляющим про‑
изводство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской 
области, в следующих размерах: 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас‑
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электриче‑
ской и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Сверд‑
ловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской  области от 21.12.2011 г. 
№ 199‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, выра‑
батываемую электростанциями, осуществляющими производство 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, и поставляемую потребителям Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 29 декабря, № 496‑497/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Начальник отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по 
Кировскому району г.Екатеринбурга Моисеева Елена Евгеньевна 
в своём интервью рассказала читателям – физическим лицам, 
имеющим объекты недвижимого имущества, о завершении рас‑
сылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов 
за 2011 год.

В мае 2012 года гражданам, имеющим объекты на территории 
Кировского района г.Екатеринбурга, было направлено 107 тысяч 
налоговых уведомлений. В текущем году поступление в бюджет от 
уплаты имущественных налогов, исчисленных за 2011 год, ожида‑
ется в размере 245 млн. рублей.

Елена Евгеньевна напомнила, что изменился срок уплаты иму‑
щественных налогов – теперь налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги необходимо уплатить не позднее 
1 ноября 2012 года. Кроме того, с 2012 года введена новая форма 
налогового уведомления, которая предусматривает обратную связь 
с налогоплательщиком. К уведомлению прилагается заявление, с 
помощью которого гражданин может обратиться в налоговую ин‑
спекцию и сообщить уточняющую информацию о налогооблагаемом 
объекте. Было обращено внимание на тот момент, что в этом году 
не получат уведомления на уплату транспортного налога владельцы 
транспортных средств с мощностью двигателя до 100 лошадиных 
сил, в связи с освобождением от уплаты данного налога. В льготную 
категорию граждан попали и владельцы транспортных средств с 
мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Предложила 
гражданам, которые ещё не успели заявить свои льготы, прийти в 
налоговую инспекцию с заявлением и документами, подтверждаю‑
щими право на льготу.

По всем возникающим вопросам, касающихся уплаты имуще‑
ственных налогов налогоплательщикам предложено обращаться 
в Инспекцию по адресу (ул.Тимирязева, 11, 9 окно операционного 
зала), время приёма (понедельник, среда с 8.30 до 17.30, вторник, 
четверг с 8.30 до 20.00, пятница с 8.30 до 16.30, вторая и четвёртая 
суббота каждого месяца с 10.00 до 15.00 часов).

Начальник отдела ответила на интересующие и часто задаваемые 
вопросы:

–Какие льготы предусмотрены для владельцев транспорт-
ных средств, у которых мощность двигателя автомобиля более 
100 л.с. и для какой категории граждан?

–С 2011 года освобождены от уплаты транспортного налога 
пенсионеры и инвалиды за один зарегистрированный на них лег‑
ковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно или грузовой автомобиль с аналогичной мощностью, 
мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных 
сил включительно.

–Как гражданину получить льготу по имущественным на-
логам?

–Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые органы.

Льгота носит заявительный характер. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие льготу.

Например:
для получения льготы по налогу на имущество:
–для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения,
–гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афга‑

нистане – свидетельство о праве на льготы и справки, выданные 
районным военным комиссариатом.

для получения льготы по транспортному налогу:
–для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения, копия 

свидетельства о регистрации права на автомобильное средство или 
копия паспорта технического средства,

–для владельцев транспортных средств, имеющих трёх и более 
детей до 18 лет включительно – копии свидетельства о рождении.

для получения льготы по земельному налогу:
–для неработающих пенсионеров по случаю потери кормильца 

– копия пенсионного удостоверения о назначении трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца,

–для Героев Российской Федерации – копия удостоверения 
Героя Российской Федерации.

–Что делать тем, кто пропустил срок уплаты налога, и об-
разовалась задолженность по имущественным налогам?

–Уплата налога на имущество, транспортного налога и земель‑
ного налога должна быть произведена на основании уведомлений 
налогового органа. В случае неполучения уведомления и квитанций 
на уплату налога вы можете обратиться в инспекцию или восполь‑
зоваться интернет‑услугой ФНС России (www.nalog.ru) в рубрике 
«Электронные услуги» «УзНАй СВОЮ зАдОЛжЕННОСТь». 
Предлагаемая интернет‑услуга позволит гражданам в течение не‑
скольких секунд получить информацию о наличии/отсутствии 
задолженности и сформировать платёжные документы для её 
погашения по следующим видам налогов: транспортному, земель-
ному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на 
доходы физических лиц.

В случае несвоевременной уплаты налогов начисляется пеня. 
Сумма пеней указывается на день обращения к сервису и упла‑
чивается помимо причитающихся к уплате сумм налога.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
21 и 22 сентября 2012 года проводит Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц. Граждане смогут узнать 
о сроках и порядке уплаты налога на имущество, транспортного 
и земельного налогов, о правах и обязанностях налогопла‑
тельщиков имущественных налогов, сроках, ставках и льготах, 
применяющихся в конкретном муниципальном образовании, 
о возможностях онлайн‑сервисов. Все желающие смогут 
подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении 
некорректных сведений в едином налоговом уведомлении и 
подключиться к новому электронному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица». Часы работы инспек‑
ции: 21 сентября 2012 г. с 09.00 до 20.00, 22 сентября 2012 г. 
с 09.00 до 18.00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга 
предлагает принять участие в анкетировании на интернет‑сайте 
ФНС России по адресу: www.nalog.ru в рубрике «Электронные 
услуги» «Анкетирование». Заполнение анкеты займёт у вас со‑
всем немного времени и поможет оценить качество предостав‑
ляемых нами услуг, удобство и уровень обслуживания. А ваши 
замечания и пожелания будут учтены при совершенствовании 
работы инспекции по обслуживанию налогоплательщиков.

документы / информация









 
 

 


                        


                    





                



 
              
          


         






 
 



                            

 















   


 


 



   
   
   

               


 


  


























 




















       


 


 
 

 
 




 


 




 


 
 




 


 




 
 
 
 

 




 


 




 


 
 




 


 





