
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

07.02.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 101 
 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией Партизанского 

муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление информации на основе документов 

архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов» 

 

 

В целях приведения  административного регламента в соответствие              

с изменениями,  внесенными  в Федеральный закон от 27 июля 2010 года             

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 04.05.2012 № 447 (в ред.                      

от 31.08.2012 № 920, от 14.03.2013 № 202), руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                    

в административный регламент предоставления администрацией 

Партизанского муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление   информации  на   основе   документов   архивного   фонда  
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Российской Федерации и других архивных документов», утвержденный 

постановлением администрации Партизанского муниципального района                

от 02.04.2013 № 284 (в редакции от 16.09.2013 № 881, от 26.01.2016 № 29,  

от 21.10.2016 № 695, от 15.05.2017 № 303). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Партизанского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

3. Архивному отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Золотарева) привести вышеназванный административный регламент 

в соответствие с настоящим постановлением и разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные услуги» и региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных услуг». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 07.00.2019 № 101 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления 

администрацией Партизанского муниципального района муниципальной 

услуги «Предоставление информации на основе документов архивного фонда 

Российской Федерации других архивных документов», утвержденный 

постановлением администрации Партизанского муниципального района 

от 02.04.2013 № 284 (в редакции от 16.09.2013 № 881, 

от 26.01.2016 № 29, от 21.10.2016 № 695, от 15.05.2017 № 303) 

 

1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1.1. В подразделе 2.6.  «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги» два последних абзаца изложить                  

в новой редакции: 

«При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать     

от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии        

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края и муниципальными правовыми актами 

Партизанского муниципального района находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных  в  части  6 статьи  7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ  
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон от 27.10.2010 № 210-ФЗ); 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе                     

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных                 

в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. В подразделе 2.15. «Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме»: 
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1.2.1.  Пункт 2.15.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

 «4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе                    

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника МФЦ  

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.2.2. Дополнить  пунктом 2.15.3 следующего содержания: 

«2.15.3. Получение результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется удобным для заявителя способом, указанным им в заявлении 

о предоставлении муниципальной услуги.  

В случае если заявитель выбрал способ получения результата 

предоставления     муниципальной     услуги     в    МФЦ,   сотрудник   Отдела  
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направляет в МФЦ скан-копию результата предоставления муниципальной 

услуги, заверенную электронной подписью,  для передачи заявителю. 

В иных случаях, предусматривающих необходимость выдачи 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумажных 

носителях, ответственный сотрудник Отдела передает такой результат                    

в МФЦ не позднее 2-х рабочих дней со дня принятия решения. 

Результаты предоставления муниципальной услуги в форме 

электронных документов и на бумажных носителях передаются в МФЦ по 

ведомости.». 

2. В разделе 5: 

2.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников».  

2.2. Вышеуказанный раздел изложить в новой редакции:  

« 5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и решений, осуществленных (принятых) 

должностными лицами управления в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

решения и действия (бездействие) должностных лиц управления (отдела), 

принятые и осуществленные с нарушением стандарта предоставления 

муниципальной услуги, а также ненадлежащее исполнение должностными 

лицами их должностных обязанностей, установленных настоящим  

регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.                         

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителей 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  
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многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения или действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, предусмотренном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Приморского края, Партизанского муниципального района (далее - 

нормативные правовые акты) для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми                               

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.                             

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителей 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения или действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, предусмотренном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами; 

ж) отказ управления (отдела), предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.                 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителей 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  
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многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения или действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, предусмотренном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителей 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения или действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, предусмотренном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

предусмотренном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010         

№ 210-ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=31F56C561D30E218F295367C2A353099F164DD2920EB3C5C9E36A7BB97C3B83A42446693076F256F4324D73325E369D0A5B54F1AA62BV0C
consultantplus://offline/ref=31F56C561D30E218F295367C2A353099F164DD2920EB3C5C9E36A7BB97C3B83A42446693076F256F4324D73325E369D0A5B54F1AA62BV0C
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5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника 

управления (отдела) подаются главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста управления 

(отдела) направляются главе района либо начальнику управления (отдела). 

Жалоба на решения и действие (бездействие) работника 

многофункционального центра подается руководителю 

многофункционального центра. 

Жалоба на решения и действие (бездействие) многофункционального 

центра подается учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Приморского края. 

5.4. Жалоба подается в письменном виде на бумажном носителе либо             

в электронной форме. 

Жалоба может быть подана заявителем: 

при личном обращении (в этом случае заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), направлена по почте (ул.Комсомольская, 45а, 

с.Владимиро-Александровское  Партизанского района Приморского края, 

692962), через МФЦ. МФЦ обеспечивает передачу жалобы                                       

в уполномоченный на её рассмотрение орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в порядке и в сроки, установленные в соглашении о 

взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

В электронном виде жалоба может быть подана с использованием 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

а) через официальный сайт администрации Партизанского 

муниципального района; 

б) через Единый портал государственных услуг; 

в) через портал федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений   и    действий    (бездействия),   совершенных   при  предоставлении  
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государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащим; 

г) через официальный сайт МФЦ. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица управления, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения                       

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)                    

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ (за 

исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным                   

в подпункте «в» пункта 5.4. настоящего регламента); 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

должностного лица управления; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                    

и действием (бездействием) управления, должностного лица управления. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо копии этих документов. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,                        

не требуется. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть 

представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской   

Федерации доверенность (для физических лиц); 
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2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем организации - заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления                          

в администрацию Партизанского муниципального района, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актов 

Приморского края. 

5.6. Жалоба  подлежит рассмотрению должностными лицами, 

указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

В случае если в компетенцию администрации Партизанского 

муниципального района не входит принятие решения по жалобе, в течение               

3-х рабочих дней со дня ее регистрации, администрация Партизанского 

муниципального района направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя                            

о перенаправлении жалобы. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное на 

рассмотрение жалобы должностное лицо принимает одно из следующих 

решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                         

в результате  предоставления  муниципальной  услуги   документах,  возврата  
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заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалоб отказывается. 

Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены                        

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                           

с требованиями Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействия) администрации Партизанского муниципального 

района, должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденного 

муниципальным правовым актом, в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо сообщает 

заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного     в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной 

форме, а по желанию заявителя в электронной форме, направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу,  многофункциональным  центром  
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в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. Решение, принятое по жалобе уполномоченным должностным 

лицом, может быть обжаловано главе района в порядке, определенном 

настоящим разделом административного регламента. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации                           

об административных правонарушениях, или преступления, должностные 

лица, указанные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Решение, действия (бездействие) администрации Партизанского 

муниципального района, должностных лиц администрации Партизанского 

муниципального района, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги по результатам рассмотрения жалоб, могут быть обжалованы                       

в судебном порядке.». 

3. Приложение № 6 к регламенту изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

______________   

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления администрацией Партизанского 

муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление информации на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов», утвержденному 

постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 02.04.2013 № 284                         

(в ред. от 07.02.2019 № 101) 

 

Местонахождение, контактные данные многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

и его территориально обособленных структурных подразделений 

 

 

Партизанское отделение муниципального района краевого 

государственного автономного учреждения Приморского края  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Приморском крае» 

 

 

Местонахождение и почтовый адрес: ул.Комсомольская, 25а  

с.Владимиро-Александровское, Партизанский район, 692962. 

Адрес официального сайта http://mfc-25.ru/ 

Адрес электронной почты partizanskymr@mfc-25.ru. 

Телефон (842365) 25-9-00. 

График приема граждан: 

Понедельник, вторник, пятница с 9.00 до18.00; 

Среда с 10.00 до 20.00; 

Четверг с 9.00 до 19.00; 

Суббота с 9.00 до 15.00 

 

Территориально обособленные структурные подразделения МФЦ: 

- с.Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, д.16а  

Телефон (842365) 27-2-39. 

График приема граждан: 

Понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до17.00; 

Среда с 11.00 до 17.00. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

 

 

http://maps.yandex.ru/-/CVC9uI1L
http://mfc-25.ru/
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- с.Новолитовск, ул.Черняховского, д.28 

Телефон (842365) 26-1-23. 

График приема граждан:  

Понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до17.00; 

Среда с 11.00 до 17.00. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

 

- с.Новицкое, ул.Партизанская, д.7а 

Телефон (842365) 25-1-93. 

График приема граждан: 

Понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до17.00; 

Среда с 11.00 до 17.00. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

 

- с.Екатериновка, ул.Советская, д.6а 

График приема граждан: 

Каждый второй вторник месяца с 9.00 до 17.00. 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

 

___________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


