
                                           
                

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                    

28.02.2019                                                                                                                                                   № 885               

О создании рабочей группы по разработке проекта энергосервисного контракта в 
целях экономии бюджетных средств на оплату потребленной электроэнергии сетями 

уличного освещения в Миасском городском округе 

В целях привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования 
муниципального имущества, а также повышения результативности и эффективности 
использования бюджетных средств в Миасском городском округ и во исполнение 
Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления 
Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям 
энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)», в 
соответствии со статьей 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке проекта энергосервисного контракта 
в целях экономии бюджетных средств на оплату потребленной электроэнергии 
сетями уличного освещения в  Миасском городском округе  (далее по тексту - 

рабочая группа) в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта 
энергосервисного контракта в целях экономии бюджетных средств на оплату 
потребленной электроэнергии сетями уличного освещения в  Миасском городском 
округе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление Администрации Миасского городского округа 
вступает в силу с даты его опубликования. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 
Миасского городского округа настоящее постановление разместить на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  
Миасского городского округа                   Г.М. Тонких 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Состав  
рабочей группы по разработке проекта энергосервисного контракта в целях 

экономии бюджетных средств на оплату потребленной электроэнергии сетями 
уличного освещения  в  Миасском городском округе 

 

 

 

Руководитель рабочей группы:  

Глава Миасского городского округа Тонких Г.М.; 
 

Заместитель руководителя рабочей группы:  

Первый заместитель Главы Округа Борадачев В.В.; 
 

Секретарь рабочей группы: 

Начальник отдела инженерной инфраструктуры Трубеева Н.В. 
 

 

Члены рабочей группы:  

 

Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) Качев А.А.; 
 

Заместитель Главы Округа (по стратегическому развитию и инвестициям)  
Сесюнин С.А.; 
 

Заместитель начальника Управления учета и отчетности Администрации Миасского 
городского округа Боева Т.Б.; 
 

Председатель Собрания депутатов Миасского городского округа  
Степовик Е.А.; 
 

Депутат Миасского городского округа по избирательному округу № 11  
Субачев Е.В. 
 

 

 

 

 

 

          

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 

от  28.02.2019 № 885 



Приложение 2  
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 28.02.2019 г. № 885 

 

Положение 

 о рабочей группе по разработке проекта энергосервисного контракта в целях 
экономии бюджетных средств на оплату потребленной электроэнергии сетями 

уличного освещения  в  Миасском городском округе 

 

I. Общие положения 

 

1. Рабочая группа по разработке проекта энергосервисного контракта в целях 
экономии бюджетных средств на оплату потребленной электроэнергии сетями 
уличного освещения в Миасском городском округе (далее по тексту - рабочая 
группа) является координационным, совещательным органом Администрации 
Миасского городского округа. 

     2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Челябинской области,  

правовыми актами органов местного самоуправления  Администрации Миасского 
городского округа, а также настоящим Положением. 

 
II. Основные задачи рабочей группы 

 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 
1) подготовка предложений по мероприятиям, направленным на экономию 

бюджетных средств, затрачиваемых на оплату потребленной электроэнергии сетями 
уличного освещения в Миасском городском округе, выполнение которых возможно 
и целесообразно осуществить посредством заключения энергосервисного контракта; 

     2) разработка проекта энергосервисного контракта. 
 

III. Основные функции и компетенция рабочей группы 

 

      4. Рабочая группа в пределах своей компетенции осуществляет следующие 
функции: 

1) запрашивает у отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Миасского городского округа,  муниципальных предприятий, учреждений, других 
организаций Миасского городского округа предложения и другую необходимую 
информацию по объектам и материалам, права собственности на которые 
принадлежат (или будут принадлежать) Миасскому городскому округу; 
       2) запрашивает у отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Миасского городского округа предложения по условиям энергосервисного 
контракта в отношении конкретных объектов, которые находятся (или будут 
находиться) в муниципальной собственности; 

       3) осуществляет координацию деятельности структурных подразделений 
Администрации Миасского городского округа, муниципальных предприятий и 
учреждений по вопросам развития в Миасском городском округе государственно-

частного партнерства и привлечения инвестиций в городское хозяйство через 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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систему энергосервисных контрактов; 

        4) привлекает в случае необходимости в установленном нормативными 
правовыми актами, нормативными актами, регламентирующие данный вид 
деятельности, порядке независимых экспертов, инвестиционных консультантов для 
участия в работе по разработке проекта энергосервисного контракта; 

        5) анализирует поступившие предложения и информацию от структурных 
подразделений Администрации Миасского городского округа, муниципальных 
предприятий и учреждений, других организаций по объектам и условиям 
энергосервисного контракта, обобщает оценки и заключения независимых 
экспертов и инвестиционных консультантов, готовит с использованием имеющихся 
материалов предложения по проекту и объектам энергосервисного контракта. 
 

IV. Порядок формирования и деятельности рабочей группы 

 

       5. Рабочая группа создается  постановлением Главы Миасского городского 
округа. 

       6. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний.          
       7. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы 
рабочей группы, но не реже одного раза в месяц.  

       8. В случае необходимости проводятся внеплановые заседания рабочей группы.  
       9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины ее членов. В случае отсутствия члена рабочей группы 
по уважительной причине на заседании его функции с правом голоса исполняет 
лицо, официально его замещающее. 
      10. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а в его отсутствие 
- заместитель председателя рабочей группы. 
      11. Председатель рабочей группы обладает следующей компетенцией: 
1) проводит заседания рабочей группы; 
2) утверждает план работы рабочей группы; 
3) созывает внеплановые заседания рабочей группы; 
4) распределяет обязанности между членами рабочей группы и дает поручения в 

рамках своей компетенции; 
5) подписывает протоколы заседаний рабочей группы; 
6) обладает правом решающего голоса при равном количестве голосов на 
голосовании по принятию решений рабочей группы; 
      12. Секретарь рабочей группы осуществляет подготовку заседаний рабочей 
группы, уведомляет членов рабочей группы о проведении заседаний, ведет 
протоколы заседаний рабочей группы. 
      13. На заседания рабочей группы могут приглашаться представители отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Миасского городского округа, 

муниципальных предприятий и учреждений, других организаций, независимые 
эксперты и инвестиционные консультанты. 
      14. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равном 
количестве голосов голос председателя рабочей группы является решающим. 
Решение рабочей группы считается правомерным при голосовании не менее 50 % 

членов рабочей группы, присутствующих на заседании. Решения рабочей группы 
заносятся в протокол заседания рабочей группы.  



      15. На основе решений рабочей группы принимаются и утверждаются 
предложения по мероприятиям, выполнение которых возможно и целесообразно 
осуществить в рамках энергосервисного контракта, а также проект 
энергосервисного контракта по конкретным объектам.         

      16. Рабочая группа в рамках своей координирующей функции имеет право 
направлять в форме рекомендаций в структурные подразделения Администрации 
Миасского городского округа, муниципальные предприятия и учреждения, 

организации Миасского городского округа информационные материалы по 
вопросам энергосервисного контракта. 

 



 

                                                          

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.02.2019                                                                      № 890    

 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Миасского городского  
округа №4884 от 30.10.2018г.  

«Об организационно-штатных изменениях 

 Администрации МГО и о мероприятиях  
по их проведению» 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 
26.10.2018 г. № 4 «Об утверждении структуры и лимита численности Администрации 
Миасского городского округа», руководствуясь  Положением «О порядке денежного 
содержания муниципальных служащих в Миасском городском округе», утвержденным 
решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 10.03.2010 г. № 6, 
Положением «О порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в Миасском городском округе», 
утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.10.2011 г. 
№ 13, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского 

округа №4884 от 30.10.2018г. «Об организационно-штатных изменениях Администрации 
МГО и о мероприятиях по их проведению», изложив п. 8 в следующей редакции: 
«Руководителям структурных подразделений Администрации МГО, структура и численность 
которых изменяется в связи с изданием настоящего постановления, разработать Положения о 

соответствующем структурном подразделении, должностные инструкции на вновь вводимые 
должности, внести необходимые изменения в должностные инструкции подчиненных 
работников в срок до 29.03.2019 г.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 

 

Глава 

Миасского городского округа             Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 



 
                                                          

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
01.03.2019                                                                         № 892 

 

Об утверждении состава эвакуационной 

комиссии Миасского городского округа  
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», положением «Об 
эвакуационной комиссии Миасского городского округа», утвержденным решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 30.03.2007г. № 4, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить состав эвакуационной комиссии Миасского городского округа согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление   Администрации  Миасского   городского   округа  от  03.09.2018г. 
№ 3999 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии Миасского городского округа»  
признать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Администрации МГО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
     4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам). 
 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                         Г.М. Тонких 

                                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Приложение 

                                                                                            к постановлению Администрации  
                                                                                                 Миасского городского округа 

                                                                                                   от 01.03.2019 г. № 892 

 

Состав эвакуационной комиссии Миасского городского округа 

 

Председатель комиссии 

Вертипрахов В.М.             - заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) 
 

Заместитель председателя комиссии 

Овсянникова А.В.            - начальник Управления образования Администрации                                                               
                                                         Миасского городского округа 

Секретарь комиссии  

Лебедева М.Г. - документовед отдела организационной и контрольной  
работы Администрации Миасского городского округа 

Члены комиссии: 
 

1) Группа оповещения и связи: 
Руководитель группы  
Софейков И.В.   - начальник линейно-технического цеха г.Миасс ПАО 

«Ростелеком» 

Ильин В.В.   - главный специалист отдела ГОЧС МКУ «Управление 
ГОЧС»  

 

2) Группа учета эваконаселения и информации: 
Руководитель группы  
Шаповалова А.А.  - начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации Миасского городского округа 

Муртодина А.Р.                                 - старший инспектор территориального отдела 
«Центральный» Управления ЖКХ, энергетики и 
транспорта Администрации Миасского городского округа 

Спиридонова О.Ю.  - помощник начальника отделения ППП и УМР отделения 
военного комиссариата Челябинской области по г.Миасс 

Шмельцер И.В.  - старший инспектор территориального отдела 
«Северный» Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа 

 

3) Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения:   
Руководитель группы 

Кондратьева А.С.  - главный специалист отдела инвестиций и малого бизнеса 
Управления экономики Администрации МГО 

Огородникова Т.А.    - инспектор отдела кадров ООО «Весна» 

Маханьков Д.О.  - главный врача ГБУЗ «Городская больницы № 2 г.Миасс» 

 

4) Группа учёта эвакуации материальных и культурных ценностей: 
Руководитель группы 

Булдыгин Н.Ю.                                 - начальник Управления муниципальной  
                                                             собственности Администрации Миасского городского 

                                                             округа 

Мартенс Ж.Ю.    - начальник Управления культуры Администрации  

                                                            Миасского городского округа 

 

5) Группа дорожного и транспортного обеспечения: 



Руководитель группы 

Изибаева Е.С.  - начальник транспортного и дорожного обслуживания 
Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Управления 
ЖКХ, энергетики и транспорта 

Надрышин В.Б.    - заместитель директора ЗАО «ПАТ – 7» по перевозкам 

Титов О.В.  - старший государственный инспектор группы 
автотехнической инспекции отделения ГИБДД отдела 
МВД по г.Миасс. 

 

 

 

 



                                                         
 

 
 

 

  
 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 01.03.2019                                                                           № 893 

Об  утверждении состава комиссии по  предупреждению  и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций,  обеспечению пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных объектах  Миасского городского округа, признании утратившим  
силу постановлений  Администрации МГО от 22.05.2017 №2467, от 10.08.2017 

№4056, от 31.05.2018, от 29.10.2018   
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Положением «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Миасского городского округа», утвержденным решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 24.04.2015г. № 5, с изменениями, 
утвержденными решением Собрания депутатов Миасского городского округа  от 
11.11.2016г. № 1, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Миасского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление Администрации Миасского городского округа от 22.05.2017г. 
№ 2467 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Миасского городского округа, признании утратившими силу 
постановлений Администрации МГО от 07.07.2016г. №3683, от 29.07.2016г. №4211, 
от 03.10.2016г. №5505, от 17.11.2016г. №6420» считать утратившим силу с момента 
издания настоящего постановления. 

3. Постановления Администрации Миасского городского округа от 10.08.2017 
№4056, от 31.05.2018, от 29.10.2018  «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации МГО от  22.05.2017г. № 2467 «Об утверждении 
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Миасского городского округа, признании утратившим силу постановления 
Администрации МГО от 31.05.2018 №2410» считать утратившими силу с момента 
издания настоящего постановления. 

 

 



 

 

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) настоящее постановление  
опубликовать в средствах массовой информации. 

5. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее 
постановление  разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы  Округа (по городскому хозяйству). 
  

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



          Приложение 

    к постановлению  Администрации 

    Миасского городского округа 

    От 01.03.2019 № 893 

       

    

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Миасского городского округа 

 

 

Председатель комиссии: 
Тонких Г.М. –  Глава Миасского городского округа. 
 

 

Заместители председателя комиссии: 
 

Качев А.А. – заместитель Главы  Миасского городского округа (по городскому хозяйству); 
 

Карпунин В.И. -  директор  МКУ  «Управление ГОЧС». 
 

Секретарь комиссии:  
 

Кузнецов А.С. – заместитель директора МКУ «Управление ГОЧС». 
 

Члены комиссии: 
 

 

 

Быстров Е.В.- руководитель аппарата Администрации МГО, ответственный за связь и 
оповещение при  выполнении  мероприятий  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;   
 

Береснев В.Н. - начальник  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области в г.Миассе и г.Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском 
районах ответственный за осуществление санитарного надзора при выполнении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
 

Вертипрахов В.М. –заместитель Главы Миасского городского округа (по социальным 
вопросам), председатель эвакуационной комиссии; 
 

Завьялов П.А. -директор МКУ «Управление по экологии и природопользованию» МГО, 
ответственный за экологическую безопасность при выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 

Изибаева Е.С. –  начальник    отдела     транспортного    и    дорожного  обслуживания 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации МГО, ответственный  за  
транспортное обеспечение  мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;  
 

Карпов О.В. - директор МКУ «Комитет по строительству», ответственный за инженерное 
обеспечение  мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 

 

 



 

 

Козицын К.Е. - начальник отдела МВД РФ по г.Миассу, ответственный за  обеспечение 
охраны общественного порядка  мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
 

Кондратьева А.С. – главный специалист отдела инвестиций и малого бизнеса Управления 
экономики Администрации МГО, ответственный за обеспечение продовольствием и 
вещевым снабжением мероприятий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций;  
 

Комаров Р.А. – и.о. начальника Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 
МГО, ответственный  за  коммунально-техническое  обеспечение  мероприятий  по  
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 

Мартенс Ж.Ю. – начальник Управления культуры Администрации МГО,  ответственный за 
обеспечение  мероприятий  защиты культурных ценностей;   
 

Маханьков Д.О. - главный врач ГБУЗ «Городская больница № 2 г.Миасс», ответственный за 
медицинское обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;  
 

Маленьких А.В. – начальник Правового управления  Администрации МГО,  ответственный 
за  правовое  обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
 
Невзоров Д.В.-  начальник отдела надзорной деятельности № 5 ГУ МЧС России по 
Челябинской области, ответственный за осуществление государственного надзора при 
выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 

Нечаева Г.В. - заместитель Главы Миасского городского округа (руководитель финансового 
управления), ответственный за финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 

Родионов Е.Р.- начальник Миасского района электрических сетей ПО «Златоустовские 
электрические сети» - филиала ОАО «МРСК Урала» - ОАО «Челябэнерго», ответственный за 
электроснабжение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
   

Рыжков А.А. - начальник  ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области», ответственный за 
противопожарное обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
 

Сесюнин С.А. -  заместитель Главы Миасского городского округа (по экономическому 

развитию и инвестициям), председатель комиссии  по повышению устойчивости 
функционирования  организаций на территории Миасского городского округа в 
чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени».  
 

 

 

 

 

 

 


