
 
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От    27 января 2020  года №  65 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 07 декабря  
2018 года № 2055 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие 
Подпорожского муниципального 
района» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  от 23 декабря 
2019 года №33 «О бюджете муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  на 2020 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, постановлением Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
09 октября 2013 года № 1694 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 
муниципальный район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
07 декабря  2018 года № 2055 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 
«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 
(далее – муниципальная программа)): 

а) в паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое 
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет– 9513, 0 тыс.руб., в том числе по годам:  

2019 год – 809,0 тыс.руб.; 
2020 год – 2398,4 тыс.руб.; 
2021 год – 2095,2 тыс.руб.; 
2022 год – 2105,2 тыс.руб.; 
2023 год – 2105,2 тыс.руб.   

 
б) в паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав 

потребителей в Подпорожском муниципальном районе» муниципальной 
программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

 
Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы  

      Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет – 81,0 тыс.руб.,  в том числе по годам:  
       2019 год – 45,0 тыс.руб.;  

2020 год –9,0 тыс.руб.; 
2021 год –9,0 тыс.руб.; 
2022 год –9,0 тыс.руб.; 

       2023 год –9,0 тыс.руб.        
 
в) приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Лендяшеву В.В.  

 
 
Глава Администрации                А.С. Кялин 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  
от 27 января 2020  года №  65 

План мероприятий муниципальной программы  
«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 
муниципальной программы    

Срок реализации 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Главный распорядитель 
бюджетных средств Начало 

реализации 
Конец 

реализации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 
«Устойчивое общественное 
развитие Подпорожского 
муниципального района» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  7762,0 774, 0 1733,0 1745,0 1755,0 1755,0 Организационно-

правовое управление  
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  Средства  

областного бюджета        1751,0 35,0 665,4 350,2 350,2 350,2 
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    9513,0 809,0 2398,4 2095,2 2105,2 2105,2   

Подпрограмма 1 
«Развитие муниципальной 
службы в Подпорожском 
муниципальном районе» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  

3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Сектор по 
спецработе и кадрам 

 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    3000,0 600,0 600,0 600, 0 600,0 600,0   

Основное мероприятие 1.1 
«Организация обучения и 
получение дополнительного 
профессионального 
образования  лицами, 
замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными 
служащими и лицами, 
замещающими должности, 
не отнесенные к должностям 
муниципальной службы,  в 
органах местного 
самоуправления 
Подпорожского 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  1470,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Органы местного 

самоуправления 
Подпорожского 
муниципального 

района; 
структурные 

подразделения 
Администрации 
Подпорожского 
муниципального 

района 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» Средства  
областного бюджета        

      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   
источники     

      



муниципального района» 

итого     
 1470,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

Основное мероприятие 1.2 
«Участие лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих и 
лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района в 
совещаниях, семинарах, 
научно - практических 
конференциях по 
актуальным проблемам, 
возникающим при решении 
вопросов местного значения 
и реализации переданных 
государственных 
полномочий» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета        Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  Средства  

областного бюджета        
      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   
источники      

      

итого     - - - - - -  

Основное мероприятие 1.3 
«Совершенствование 
механизмов формирования 
кадрового резерва и резерва 
управленческих кадров 
органов местного 
самоуправления  
Подпорожского 
муниципального района» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  

      Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета        

      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   
источники      

      

итого     - - - - - -  

Основное мероприятие 1.4 
«Обеспечение проведения 
диспансеризации в 
соответствии с 
законодательством» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета 1530,0 330,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  Средства  

областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    1530,0 330,0 300,0 300,0 300,0 300,0   



Подпрограмма 2 
«Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в Подпорожском 
муниципальном районе» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  820,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 Организационно-

правовое управление  
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  Средства  

областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    820,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0   

Основное мероприятие 2.1  
«Мероприятия, 
направленные на 
распространение и 
укрепление гражданско-
патриотических ценностей, 
взаимопонимания, 
формирование 
толерантности, 
межнациональной и 
межконфессиональной 
солидарности» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Организационно-

правовое 
управление, 

администрации 
городских и 

сельского поселений 
Подпорожского 
муниципального 

района,  
Комитет 

образования,  
муниципальные 

бюджетные 
образовательные 

организации 
Подпорожского 
муниципального 

района, 
учреждения 

культуры 
Подпорожского 
муниципального 

района, 
общественные 
организации и 
объединения 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета        

      

Средства       
федерального  бюджета        

      

Внебюджетные   
источники      

      

итого:    400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
Основное мероприятие 2.2  
«Мероприятия, 
направленные на 
поддержание 
этнокультурной 
самобытности жителей 
различных национальностей, 
проживающих на территории 
района»  
 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  240,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 
Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники      

      

итого:     240,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 
Основное мероприятие 2.3 
«Мероприятия, 
направленные на 
предупреждение вовлечения 
жителей Подпорожского 
района в деструктивные 
религиозные организации» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  165,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 
Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    165,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 
Основное мероприятие 2.4 
«Информационное 
сопровождение и 
методическое обеспечение 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Средства  
областного бюджета        

      

Средства             



сферы межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений» 

федерального  бюджета        
Внебюджетные   
источники      

      

итого:    15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Подпрограмма 3   
«Развитие системы защиты 
прав потребителей в 
Подпорожском 
муниципальном районе» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  46,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Сектор по 

экономическому 
развития и 

инвестиционной 
деятельности 

КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета        35,0 35,0 - - - - 
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    81,0 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0   

Основное мероприятие 3.1 
 «Осуществление 
информирования населения 
Подпорожского 
муниципального района о 
правах потребителей» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  

46,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Сектор по 
экономическому 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета        35,0 35,0 - - - - 
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    
 

81,0 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0   

Основное мероприятие 3.2 
«Обеспечение работы 
межведомственного 
координационного совета 
при Администрации 
Подпорожского 
муниципального района»» 

01.01.2019 31.12.2023 Средства  
местного бюджета        Сектор по 

экономическому 
развития и 

инвестиционной 
деятельности 

КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    - - - - - -   

Подпрограмма 4  
«Общество и власть» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  3000,0 - 750,0 750,0 750,0 750,0 Сектор по 

экономическому 
развития и 

инвестиционной 
деятельности 

КЭРУМИ  

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    3000,0 - 750,0 750,0 750,0 750,0   

Основное мероприятие 4.1 
«Поддержка средств 
массовой информации 
Подпорожского 
муниципального района» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  3000,0 - 750,0 750,0 750,0 750,0 Сектор по 

экономическому 
развития и 

инвестиционной 
деятельности 

КЭРУМИ, отдел по 
учету и отчетности 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    3000,0 - 750, 0 750,0 750,0 750,0   



Основное мероприятие 4.2 
«Повышение открытости 
органов местного 
самоуправления 
Подпорожского 
муниципального района» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  - - - - - - Организационно-

правовое управление 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  Средства  

областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    -  - - - -   

Подпрограмма 5 
«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  896,0 - 210,0 222,0 232,0 232,0 Отдел по учету и 

отчетности 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  Средства  

областного бюджета        1716,0 - 665,4 350,2 350,2 350,2 
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    2612,0 - 875,4 572,2 582,2 582,2   

Основное мероприятие 5.1 
«Создание условий для 
развития и эффективной 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Подпорожском 
муниципальном районе» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета        Организационно-

правовое 
управление, отдел по 
учету и отчетности, 

общественные 
организации и 
объединения 

Подпорожского 
муниципального 

района 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»  Средства  
областного бюджета              
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:           

Основное мероприятие 5.2 
«Поддержка деятельности 
ветеранских организаций 
Подпорожского 
муниципального района» 

01.01.2020 31.12.2023 Средства  
местного бюджета  896,0 - 210,0 222,0 232,0 232,0 Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район»  Средства  

областного бюджета        1716,0 - 665,4 350,2 350,2 350,2 
Средства       
федерального  бюджета              
Внебюджетные   
источники            

итого:    2612,0 - 875,4 572,2 582,2 582,2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  
от 27 января 2020  года №  65 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

№    
п/п 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 4 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма 1  
«Развитие муниципальной службы в 
Подпорожском муниципальном районе» 

Итого          3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
Средства  
местного бюджета 

3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Средства областного      
бюджета              
Средства федерального 
бюджета              

Внебюджетные   
источники            

2. Подпрограмма 2 
«Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Подпорожском муниципальном районе» 

Итого          820,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 
Средства  
местного бюджета 820,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 
Средства областного      
бюджета              
Средства федерального 
бюджета              
Внебюджетные   
источники            
Внебюджетные   
источники            

3. Подпрограмма 3 
«Развитие системы защиты прав потребителей в 
Подпорожском муниципальном районе» 

Итого          81,0 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Средства  
местного бюджета 46,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
Средства областного      
бюджета        35,0 35,0 - - - - 
Средства федерального 
бюджета              
Внебюджетные   
источники            

4. Подпрограмма 4 
«Общество и власть» 

Итого          3000,0 - 750,0 750,0 750,0 750,0 
Средства  
местного бюджета 3000,0 - 750,0 750,0 750,0 750,0 
Средства областного      
бюджета              

Средства федерального       



бюджета        

Внебюджетные   
источники            

5. Подпрограмма 5 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

Итого          2612,0 - 875,4 572,2 582,2 582,2 
Средства  
местного бюджета 896,0 - 210,0 222,0 232,0 232,0 
Средства областного      
бюджета        1716,0 - 665,4 350,2 350,2 350,2 
Средства федерального 
бюджета              
Внебюджетные   
источники            

6. Итого по муниципальной программе:     
«Устойчивое общественное развитие 
Подпорожского муниципального 
района» 

Итого          9513,0 809,0 2398,4 2095,2 2105,2 2105,2 
Средства  
местного бюджета 7762,0 774, 0 1733,0 1745,0 1755,0 1755,0 
Средства областного      
бюджета        1751,0 35,0 665,4 350,2 350,2 350,2 
Средства федерального 
бюджета              
Внебюджетные   
источники            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  
от 27 января 2020  года №  65 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района» 

№   
п/п 

Задачи,       
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. 

Количественные  
и/или качественные    

целевые         
показатели,     

характеризующие 
достижение      

целей и решение 
задач 

Единица   
измерения 

Оценка 
базового       
значения      

показателя    
2017 год 

Планируемое значение показателя по годам           
реализации 

МБ  
 

Другие    
источники 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. 
 
 
 
 

Организация обучения и получение 
дополнительного профессионального 
образования  лицами, замещающими  
муниципальные должности, должности  
муниципальной службы, должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Подпорожского 
муниципального района, лицами, 
зачисленными в кадровый резерв и резерв 
управленческих кадров Подпорожского 
муниципального района 

3000,0 
 

- 
 

Показатель 1    
Количество лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы 
получивших дополнительное 
профессиональное образование  

чел. 26 20 20 20 20 20 

Показатель 2 
Количество лиц, зачисленных в кадровый 
резерв и резерв управленческих кадров, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование 

чел. 3 5 5 
 
 
 

5 5 5 

2. Обеспечение подготовки и участие лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы и 
должности не отнесенные к должностям 
муниципальной службы  в органах 
местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района в совещаниях, 
семинарах, научно-практических 
конференциях по актуальным проблемам, 
возникающим при решении вопросов 
местного значения и реализации 
переданных государственных полномочий 

- - Показатель 3  
Количество лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих должности не отнесенные к 
должностям муниципальной службы 
Подпорожского муниципального района,  
принявших участие в совещаниях, 
семинарах, научно-практических 
конференциях по актуальным проблемам, 
возникающим при решении вопросов 
местного значения и реализации 
переданных государственных полномочий  

чел. 20 20 20 20 20 20 



3. Совершенствование механизмов 
формирования кадрового резерва и 
резерва управленческих кадров органов 
местного самоуправления  
Подпорожского муниципального района 

- - Показатель 4 
Формирование и утверждение кадрового 
резерва и резерва управленческих кадров 
органов местного самоуправления  
Подпорожского муниципального района  

да/нет 
 
 
 
 

да да 
 

да да да да 

4. Укрепление межэтнического и 
межконфессионального сотрудничества, 
гражданско-патриотических ценностей, 
взаимопонимания, толерантности, 
межнационального и 
межконфессионального мира на 
территории Подпорожского 
муниципального района 

400,0 - Показатель 5  
Количество проведенных тематических 
мероприятий  

ед. 4 4 5 5 5 5 

Показатель 6  
Количество охваченных жителей 
Подпорожского муниципального района 
тематическими мероприятиями 

чел. 463 520 540 560 580 600 

5. Поддержка этнокультурной самобытности 
жителей различных национальностей, 
проживающих на территории 
Подпорожского муниципального района      

240,0 - Показатель 7  
Количество проведенных тематических 
мероприятий  

ед. 2 3 3 4 4 4 

Показатель 8  
Количество охваченных жителей 
Подпорожского муниципального района 
тематическими мероприятиями 

чел. 520 450 460 470 480 490 

6. Профилактика вовлечения жителей 
Подпорожского муниципального 
района в деструктивные религиозные 
организации 

165,0 - Показатель 9  
Количество проведенных тематических 
мероприятий  

ед. 2 2 2 3 4 4 

Показатель 10  
Количество охваченных жителей 
Подпорожского муниципального района 
тематическими мероприятиями 

чел. 430 500 510 520 530 540 

7. Создание информационного 
сопровождения и методического 
обеспечения сферы межнациональных 
и межконфессиональных отношений. 

15,0 - Показатель 11  
Количество проведенных тематических 
мероприятий  

ед. 1 1 1 1 1 2 

Показатель 12  
Количество охваченных жителей 
Подпорожского муниципального района 
тематическими мероприятиями 

чел. 85 100 110 120 130 140 

8. Развитие и обеспечение 
функционирования системы защиты 
прав потребителей в Подпорожском 
муниципальном  районе  

46,0 35,0 Показатель 13   
Количество бесплатных консультаций, 
которое будет оказано ИКЦ для 
потребителей,  не менее 

шт. 127 130 132 133 132 134 

Показатель 14  
Количество составленных претензий 

шт. 18 20 21 23 22 24 

Показатель 15 
Количество составленных исковых 
заявлений 

 
шт. 

 

 
4 

 
5 

 
7 

 
6 

 
6 

 
7 



9. Предоставление жителям Подпорожского 
муниципального района социально 
значимой информации 

- - Показатель 16 
Сопровождение официального сайта 
Подпорожского муниципального района в 
сети Интернет 

да/нет да - да да да да 

10. Сохранение и развитие системы 
взаимодействия с институтами 
гражданского общества 

3000,0 - Показатель 17 
Количество публикаций о социально-
экономическом и культурном развитии 
Подпорожского муниципального района, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры в средствах массовой 
информации  

ед. - - 180 180 180 180 

11. Создание условий для деятельности 
общественных организаций ветеранов 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области, участвующих в 
решении социально значимых проблем 
Подпорожского муниципального района 

896,0 1716,0 Показатель 18 
Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка 

ед. 1 - 1 1 1 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


