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 43. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим 
органам Автономного учреждения.

44. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

45. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 
совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без 
предварительного письменного извещения членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения путем направления соответствующего сообщения 
факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной 
почтой либо с использованием иных средств связи.

46. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения со-
зывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или 
директора Автономного учреждения.

47. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не 
позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета 
Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

48. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения впра-
ве участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

49. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения явля-
ется правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного 
учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса 
другому лицу не допускается.

50. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании на-
блюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного 
совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в 
письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреж-
дения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным 
советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. 
Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии 
решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

51. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

52. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреж-
дения после его создания, а также первое заседание нового состава 
наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требо-
ванию Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя 
наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

Параграф 2. Директор Автономного учреждения
53. Автономное учреждение возглавляет директор.
54. К компетенции директора Автономного учреждения относятся во-

просы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
или настоящим Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного 
совета.

55. Директор:
1) организует работу Автономного учреждения;
2) действует без доверенности от имени Автономного учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) утверждает должностные обязанности работников Автономного 

учреждения;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономно-

го учреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 
внутренние документы;

7) открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в 
финансовом органе Свердловской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

8) утверждает штатное расписание Автономного учреждения;
9) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисципли-

нарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

10) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;

11) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обя-
зательные для всех работников Автономного учреждения;

12) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действую-
щим законодательством;

13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области к компетенции директора Автономного 
учреждения.

56. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятель-
ность на основании заключенного с Учредителем срочного трудового 
договора.

Глава 5. Крупные сделки, конфликт интересов,  
проведение торгов для заключения сделок

57. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением де-
нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества, которым Автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения на последнюю отчетную дату десять процентов балансовой 
стоимости активов Автономного учреждения составит менее 500 000 (пять-
сот тысяч) рублей, то крупной сделкой признается сделка, цена которой 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного 
учреждения по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения 
на последнюю отчетную дату.

58. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 
Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 
календарных дней со дня поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

59. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 57 
и 58 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 
Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одо-
брения сделки наблюдательным советом Автономного учреждения.

60. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автоном-
ному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пункта 58 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

61. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрежде-
нием сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются 
при наличии условий, указанных в пункте 63 настоящего Устава, члены на-
блюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения и его заместители.

62. Порядок, установленный пунктами 64–68 настоящего Устава для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Авто-
номным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 
уставной деятельности на условиях, существенно не отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок.

63. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные бра-
тья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

64. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономно-
го учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным.

65. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учрежде-
ния обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней со дня 
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

66. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается большинством голосов членов наблюдатель-

ного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения большин-
ство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

67. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото-
рая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной 
по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

68. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», 
несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 64 и 65 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет директор Автономного учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не 
мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

Глава 6. Филиалы и представительства Автономного учреждения
69. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 
представительств, международных договоров Российской Федерации.

70. Создаваемые филиалы и представительства осуществляют свою 
деятельность от имени Автономного учреждения, которое несет ответствен-
ность за их деятельность.

71. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответ-
ствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, 
а также изменения и дополнения в указанные положения утверждаются 
Автономным учреждением по согласованию с Учредителем.

72. Имущество создаваемых филиалов и представительств учитывает-
ся на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Автономного 
учреждения.

73. Руководители создаваемых филиалов и представительств назначают-
ся на должность и освобождаются от должности директором Автономного 
учреждения по согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями 
и действуют на основании доверенности, выданной им директором Авто-
номного учреждения.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
74. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

75. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена 
в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или не-

сколько учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности.
76. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 

повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-
культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного 
образования или права на участие в культурной жизни.

77. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

78. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание.

79. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Автономного учреждения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1161-ПП
«О создании государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области «Информационно-
аналитический центр»

СОСТАВ  
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр»

1. Чернев  Николай Дмитриевич    — Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

2. Пьянков  Алексей Валерьевич  — Министр по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3. Ананьев   Илья Львович   —  заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4. Артамонова  Наталья Александровна — член Екатеринбургской кол-
легии адвокатов «Защита» Свердловской области (по согласованию)

5. Александров  Александр Александрович — член Свердловского реги-
онального общественного Фонда «Семья —ХХI век» (по согласованию)

6. Бухгамер  Александр Андреевич — член Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

7. Ветошкин   Дмитрий Леонидович   — член Свердловского творческого 
союза журналистов (региональной организации Союза журналистов Рос-
сии) (по согласованию)

8. Воронова   Елена Юрьевна   —   член Уральского отделения Россий-
ской ассоциации по связям с общественностью (по согласованию)

9. Картуз  Мария Владимировна — член Гильдии издателей периодиче-
ской печати (по согласованию)

10. Стуликов   Антон Николаевич   —  член Общественного совета при 
Управлении Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласованию)

11. Федечкин  Дмитрий Николаевич   —  член коллегии союза журнали-
стов Челябинской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2012 г. № 1164-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы патриотического воспитания,  
и их распределения между муниципальными районами  

(городскими округами) в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 1636-ПП «О проведении конкурсов среди государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, реа-
лизующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном 
году», в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 21.05.2012 г. № 305-и «О результатах 
конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году (при-
лагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1164-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, и их 
распределения между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2012 
году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на поддержку муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих программы патриотического воспитания, в 
2012 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 1636-ПП «О проведении конкурсов среди государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 
учебном году».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 
8210004 «Государственная поддержка, предоставляемая образовательным 
учреждениям, осуществляющим патриотическое воспитание», виду рас-
ходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
является Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 
0700 «Образование».

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные образовательные учреждения — победители 
конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году 
(далее — муниципальные образовательные учреждения).

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, — главные администра-
торы доходов местных бюджетов, уполномоченные на использование иных 
межбюджетных трансфертов (далее — органы местного самоуправления), 
представляют в Министерство ежеквартально:

- не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администрато-
ра, администратора доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»;

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы патриотического 
воспитания, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

8. Иные межбюджетные трансферты направляются в соответствии с 
Положением о конкурсах среди государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений в Свердловской области, реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. 
№ 1636-ПП «О проведении конкурсов среди государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в Свердловской области, реализующих 
программы патриотического воспитания, в 2011/2012 учебном году», на 
финансирование расходов муниципальных образовательных учреждений, 
связанных с созданием учебно-методических и материально-технических 
условий для реализации в образовательном учреждении программы 
патриотического воспитания, организацией и проведением внеклассных 
и внешкольных мероприятий, реализацией программ и проектов допол-
нительного образования патриотической направленности, повышением 
профессиональной квалификации педагогов в области патриотического 
воспитания.

9. Средства на финансирование расходов указанных в пункте 8 на-
стоящего порядка:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образова-
тельных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным обра-
зовательным учреждениям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

11. Средства из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов предоставляются победителям конкурса на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по 
форме, утвержденной приказом Министерства.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством и Министерством финансов Свердловской области 
в пределах компетенции. 

Форма

Приложение
к порядку и условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы 
патриотического воспитания, в 2012 году

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году

____________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.10.2012 г. № 1164-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
патриотического воспитания, и их 
распределения между муниципальными 
районами (городскими округами)  
в 2012 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
поддержку муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы патриотического воспитания, в 2012 году


















 


     
 







 







 









 










  

    
  







































 


     
 







 







 









 










  

    
  







































   
 


 










 


 

 


 

   





   
 


 






   
   
   
   
   
 


 

 


 

 


 







 


 

 


 

 


 

 


 

   
   
 


 

   
 


 














   
   
 


 







 


 

   
 


 














 


 






   
 


 






 


 

 


 

 


 

 


 





 


 

   
 


 

 


 

 


 

   
 


 

(Окончание на 11-й стр.).


