
  

О реализации на территории  Пермского  
муниципального района закона Пермского края  
«О мерах по предупреждению причинения вреда  
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,  
психическому, духовному и нравственному развитию» 

 
  

          На основании  статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, 

Закона Пермского края от 31 октября 2011 года № 844-ПК «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» и  

заключения экспертной комиссии администрации Пермского муниципального 

района от 18 июля 2012 года по оценке предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить: 

        1.1. Единый Перечень мест на территории Пермского муниципального  

района нахождение, в которых может причинить детям, не достигшим возраста 

18 лет, вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию  согласно приложению 1; 

1.2. Единый Перечень общественных мест на территории Пермского 

муниципального  района, в которых не допускается нахождение детей, не 

достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных 

законных представителей), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей согласно приложению 2; 

1.3. Перечень мест на территориях сельских поселений нахождение в 

которых,  может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет,  вред  их 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию и общественных мест, в которых не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 

сопровождения родителей (иных законных представителей), или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей согласно приложению 3. 

2. Рекомендовать юридическим лицам и гражданам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:      

    26.07.2012 г. 2259 
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2.1. разместить предупредительные надписи при входе в объекты (на 

территорию, в помещение) о запрете нахождения в них детей или режиме 

пребывания в них детей; 

2.2. принять меры по недопущению нахождения детей на объектах (на 

территории, в помещении), принадлежащих им на правах собственности или 

аренды; 

 2.3. при обнаружении ребенка на объекте (на территории, в помещении) 

уведомлять родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, по телефону, лично либо иным доступным 

способом. В случае их отсутствия или обстоятельств, препятствующих 

незамедлительному уведомлению указанных лиц, сообщать в органы внутренних 

дел о месте и времени обнаружения и нахождения несовершеннолетнего. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Пермского муниципального 

района разместить информацию о перечне мест нахождение, в которых может 

причинить вред здоровью детей и о перечне общественных мест, на территории 

поселения для обнародования. 

       4. Образовательным учреждениям Пермского муниципального района 

проводить информирование несовершеннолетних, обучающихся в них,  и их 

родителей по разъяснению Закона Пермского края от 31 октября 2011 г. N 844-

ПК "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию". 

       5. Учреждениям досуга, культуры и спорта Пермского муниципального 

района проводить информирование несовершеннолетних, посещающих данные 

учреждения, по разъяснению Закона Пермского края от 31 октября 2011 г. N 844-

ПК "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию". 

6. В целях профилактики административных правонарушений,  связанных с 

неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в местах, 

указанных в приложенных  Перечнях и создания системы контроля за 

нахождением детей в обозначенных местах, рекомендовать отделу МВД России 

по Пермскому району: 

6.1. ежемесячно проводить мониторинг случаев обнаружения 

несовершеннолетних на объектах, отнесенных к общественным местам или 

местам, нахождение в которых может  причинен вред здоровью детей. 

Мониторинг в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при  администрации 

Пермского муниципального района (далее КДНиЗП) для принятия решения о 

постановке несовершеннолетнего и его семьи на учет «группы риска» в 

управлении образования или здравоохранения  или в социально опасное 

положение  в КДНиЗП;  

      6.2. проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые 

проверки мест,  нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 
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        7.Настоящее постановление опубликовать в муниципальной  газете «Нива» и 

разместить  на официальном сайте Пермского муниципального района 

(www.permraion.ru). 

       8. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы 

администрации по социальному развитию Цвикилевича А.В. 

 

 

И.о. главы администрации муниципального  

района, первый заместитель главы  

администрации  муниципального района                                             В.П. Ваганов                      
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                                                                       Приложение 1 

          УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

                                                                       муниципального района 

от «____»___________2012 №_______ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, нахождение в которых может причинить детям,  

не достигших возраста 18 лет, вред их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

 

1. Объекты (территории, помещения), предназначенные для реализации 

товаров сексуального характера. 

2. Объекты, предназначенные для доступа к сети Интернет, организации 

лотерей, азартных игр, в том числе компьютерных, боулинга, бильярда. 

3. Специализированные магазины и предприятия общественного питания 

(рюмочные, закусочные, винные, пивные бары), осуществляющие продажу 

алкогольной продукции, пива и табачных изделий. 

4. Предприятия, предназначенные для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

       5. Объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные и ливневые 

коллекторы, теплотрассы и др.), кроме случаев, связанных с осуществлением 

трудовой деятельностью. 

6. Подвалы, чердаки, технические этажи зданий, кровли многоэтажных 

домов. 

7. Электрические подстанции и линии электропередач. 

       8. Сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных 

с осуществлением трудовой деятельностью. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                   Приложение 2 

                                                                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального района 

от «____»__________2012 № _______ 
 

 

                                                                             ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, в которых не допускается нахождение детей, 

не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных  местах 

без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей 

 

1. Улицы,  парки, скверы, площади, дворы многоквартирных домов. 

2. Стадионы и спортивные площадки. 

3. Подъезды жилых домов, чердаки, подвалы жилых домов, лестничные 

площадки, лестницы, лифты, коридоры. 

4. Остановочные комплексы. 

5. Транспортные средства общего пользования. 

6. Нежилые и ветхие дома, бесхозные здания. 

7. Вокзалы (авто-, железнодорожный) аэропорт и прилегающие к ним 

территории. 

8. Объекты дорожной инфраструктуры (дороги, трассы, железные дороги). 

9. Рынки и прилегающие к ним территории. 

10.Пляжи, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых 

водоемах. 

11. Гаражные кооперативы и прилегающие к ним территории. 

12. Объекты и территории общего пользования коллективных садов и 

садово-огородных товариществ. 

13. Территории производственных предприятий. 

14. Территории учреждений образования, культуры, здравоохранения. 

15. Кладбища. 
 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                   Приложение 3 

                                                                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального района 

от «____»__________2012 № _______ 

 

Перечень 
мест на территориях сельских поселений нахождение, в которых  может 

причинить детям, не достигшим возраста 18 лет,  вред  их здоровью 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию и общественных мест, в которых не допускается 

нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 

сопровождения родителей (иных законных представителей), или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей 

 
1. Бершетское сельское поселение 

 
№ п/п Наименование Адрес 

1 территория торговой площадки с.Бершеть ул. Садовая 

2 полоса отвода железной дороги и вокзал ст.Юг, с.Бершеть 

3 территория д/сада, 

филиала агропромышленного техникума, школы, 

с.Бершеть 

4 прибрежная полоса р.Юг, с.Бершеть 

5 территория хоккейной коробки с.Бершеть 

6 территория около здания Янычевского СДК с.Янычи: 

7 полоса отвода железной дороги и вокзал ст.Янычи с.Янычи: 

 

8 прибрежная полоса р.Бабка с.Янычи: 

 

9 территория около магазина «Эрнест» (ИП Ерижеповой 

А.И.) 

с.Янычи: 

ул. Сибирский тракт, 54 в, 

10 территория около магазина с.Бершеть ул. Сибирский тракт, 83 а 

11 территория около кафе «Чуланчик» с.Бершеть ул.Мира 

 

2. Гамовское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 подъезды жилых домов 

1,2,3,4,5,6,7,7а,7б,7в,8,9,12,15,16,17,19,21,35,36,38,40,41,42,

43; 

с.Гамово, ул. 50 лет Октября 

2 подъезды жилых домов д. Осенцы ул.Ермашевская, д.2а и 2б; 

3 Парк  с.Гамово 

4 Центральная площадь  с.Гамово 

5 Гидротехническое сооружение, верхний и нижний пруды д.Заречная 

6 Гидротехническое сооружение «Тиминский пруд»;  

7 Гидротехническое сооружение д.Ермаши; 

8 Гидротехническое сооружение д.Березник 

9 МУ «Дом культуры Гамовского сельского поселения», с.Гамово, ул.50 лет Октября, д.13 

10 Территория Гамовского детского сада общеразвивающего 

вида 

с.Гамово, ул.50 лет Октября, д.37 

11 Территория Гамовской средней общеобразовательной 

школы 

с.Гамово, ул.50 лет Октября, д.14 

12 Кафе «Место встречи»  

 

с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 6а; 



  

13 Магазин «Уралочка» 

 

с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 86-1; 

14 Магазин «Птица»  

 

с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 8а; 

15 Магазин «Лион» с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 8б 

16 Магазин «У парка» с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 4а; 

17 Магазин ИП Алыев Р.Ю. с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 3а 

18 Магазин «Север» с.Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 38а 

19 Кафе-бар  д.Осенцы 

20 мини-рынок  с.Гамово 

21 Магазин (остановочный комплекс в с.Гамово). с.Гамово, ул.Центральная, д. 35 

 

3. Двуреченское сельское  поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Клуб КДПЦ «Двуречье» п Ферма , ул. Нефтяников, 32, 

 д.Нестюково, ул. Трактовая, 54,  

д.Устиново, ул. Советская, 66, 

д.Мостовая, ул.Мира 

2 Стадионы  

 

п.Ферма, 

п.Горный, 

3 Подъезды жилых домов  

4 Магазин ИП Беляев А.Н.,  д.Дуброво, ул.Центральная, 2 

5 Магазин ИП Климов Н.Ю.,  д.Заборье, д.Грузди 

6 Магазин ИП Мещерский М.В д.Мостовая, ул. Центральная, 15 

7 Магазин ИП Кислицина Е.Ю.  п.Горный , ул.Гаражная, 3 

8 Магазин ИП Костромина Е.В. д.Мостовая, ул.Центральная, 10, 

ул.Мира,20 

9 Магазин ИП Кошевец  Н.Р.  д.Гарюшки 

10 Магазин ИП Бажин Л.Г. д.Мостовая  ул. Мира,23 

11 Магазин ИП Андреев А.А. д.Мостовая, ул.Центральная, 18а 

12 Мулянское общество потребителей «Торлес» д.Мостовая, ул. Центральная, 18, 

13 ООО «Алмаз»   д.Мостовая, ул. Центральная, 9, 

 

14 ООО «Строй – Пермспектива» д.Комарово, ул.Комаровская, 42, 

15 ООО «Двуречье» п.Ферма, ул. Трубная, 3, 

 

16 ИП Яковлева Р.В. п.Ферма, ул. Трубная, 5 

д.Нестюково, ул. Трактовая, 43 

д.Устиново, ул. Школьная, 2 

17 ИП Арапова Н.В. п.Ферма, ул. Строителей, 28/1, ул. 

Трубная, 2а 

18 ИП Кахарова С.Н. п.Ферма, ул.Некрасова, 4/2 

п.Горный , ул.Механизаторов, 7/1 

19 ИП Коада Т.В.        п.Ферма, ул.Железнодорожная ,5 

20 ИП Шишкин Ю.В. п.Ферма, ул. Трубная, 5 

21 ИП Петров Ю.В. д.Устиново,  

п.Ферма ул.Нефтчников,38а, 

 д.Нестюково, 

22 ИП Шихов К.Ю. д.Нестюково, 

23 ИП Исаев Ю.В.  д.Устиново,  

д.Нестюково, 

п.Горный 

24 ИП Виноградов Т.Ф. п.Ферма, ул. Луговая, 1а, 

25 ИП Мальцева Т.С. д.Устиново, ул.Молодежная, 2 

26 Торговый центр «Радуга» п.Ферма, ул. Некрасова, 10 

27 ИП Хафизов Г.М. п.Ферма, ул. Речная, 8 

                          

4. Заболотское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Площадь у магазина ИП Гордиенко д.Растягаево, ул.Мира, 2а 



  

 

 

 

5. Кондратовское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Алкогольный супермаркет: «Лион» д.Кондратово,  Культуры, 11 

ул.Культуры, 5а 

2 Алкогольный супермаркет: «Норман» д.Кондратово, ул.Культуры, 5а 

3 Круглосуточный магазин: «Красавинский» ИП Антонов 

А.В. 

д.Кондратово, ул.Культуры 5/2,  

  

4 ИП Гордиенко (остановочные комплексы,   кафе «Место 

встречи») 

д.Кондратово, Культуры  

5 Стадион, хоккейная площадка и территория вокруг них д.Кондратово 

6 Дворы домов: К.Маркса- 4, Камская с2 по 21 дом, 

Культуры 4,5. 

7 Подъезды домов -: Культуры – 4,5,  

с.Кольцо – 8,  

Карла Маркса – 8.  

Камская, со 2  по 21 дом 

8 Остановки пассажирского транспорта С.Кольцо и Камская. 

 

6. Кояновское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Кафе «Уют», ул.Советская 

2 Кафе-магазин ИП Сорокин ул.Советская, 202а 

3 Кафе «Рады Вам». Ул. Мулянский тракт, 27а, ул. 

Советская , 58а, 

4 магазин –кафе «Виктория», ул.Совертская, 84а 

5 ИП Раянова ул. Сосетская, 105 

6 МУ «Кояновский сельский дом культуры», ул.Советская, 133б 

7 незавершенное здание детского садика ул.Советская, 95а 

 

7. Лобановское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 кафе-бар «Сити» у АЗС с.Лобаново 

2 кафе-закусочная «Белая ворона» у АЗС с.Лобаново 

3 кафе  «777» с.Лобаново, ул.Центральная, 4а. 

4 киоски, расположенные около АЗС с.Лобаново 

5 магазин «белый» (ИП О.М.Агаева), с.Лобаново 

6 магазин «777» (ИП И.Г.Оверина), с.Лобаново 

7 магазин «Руслан» (ИП Габдрашитова) с.Лобаново 

8 остановочный комплекс с.Лобаново 

9 сквер и детская площадка, расположенные у СДК с.Лобаново 

10 дискотека в СДК. с.Лобаново 

 

8. Мулянское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 магазин «Монетка» п.Мулянка ул.Октябрьская, 35 

2 магазин «Сюрприз» п.Мулянка, ул.Октябрьская, 45а 

3 парк п.Мулянка 

4 площадь перед Мулянским СДК п.Мулянка, ул.Октябрьская, 21 

5 автобусная остановка   п.Мулянка, ул.Октябрьская 

6 автобусная остановка д.Горбуново:  ул.Центральная 

7 магазин ООО «Елена – Надежда» с.Кольцово, ул.Полевая 

 

9. Пальниковское сельское поселение – нет 



  

 

10. Платошинское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 кафе «Отдых», с. Платошино, ул.Владимирова 

2 Остановочный пункт «Платошино» на железной дороге  

3 Остановки рейсовых автобусов с. Платошино  

ул. Сибирский тракт и ул.Владимирова 

4 Сквер, с. Платошино  

ул. Пионерская. 

5 Стадион, расположенный у МУ «Дом спорта» 

с.Платошино», 

с. Платошино  

Ул. Школьная 

6 Стадион, расположенный у МОУ Платошинская 

средняя общеобразовательная школа, 

с. Платошино  

ул.Владимирова 

7 Центральная площадь с. Платошино  

ул.Владимирова 

8 МУ Платошинский сельский дом культуры с. Платошино  

ул.Школьная 

9 территория, прилегающая к зданию МОУ 

Платошинская средняя  общеобразовательная школа, 

с. Платошино ул.Владимирова 

10 территория, прилегающая к зданию МДОУ 

Платошинский детский сад. 

с. Платошино ул.Владимирова 

11 площадь перед зданием Дома быта. с. Платошино ул.Владимирова 

 

11. Савинское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Территория детской площадки д.Песьянка ул. Молодежная 

2 Площадь перед администрацией д.Песьянка ул. Мелиораторов, 9-8 

3 Площадка перед магазином д.Песьянка ул. Строителей,3 

4 Магазин «Продукты» (ИП Гордиенко В.П.) д.Б.Савино, ул. Аэродромная, 1 

5 Кафе «Татарская кухня» (ИП Хакимов Р.Г.) Ш.Космонавтов, 310 

6 Кафе «Магистраль» (ИП Дудова А.Г.) Д.Песьянка ул. Строителей, 2а 

7 Ресторан «Место встречи» (ИП Гордиенко В.П.) Д.Б.Савино, ул. Аэродромная, 1 а 

 

12. Соколовское сельское поселение   

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Бар «Виктория» п.Сокол 

2 Подъезды домов  №№ 6 (1), 9 (2), 10 (1), 11 (2), 12 (2), 

14 (4), 15 (1). 

п.Сокол 

 

13. Сылвенское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Подъезды многоквартирных жилых домов   

2 Остановки и остановочные комплексы: Микрорайоны:   

- «Куликовка»  п. Сылва ул.Большевистская,43 а 

«Геологи»,  п.Сылва, ул.Тимирязево 

«Стрелка»   п.Сылва, ул. Заводской переулок, 37/1 

остановочные комплексы с. Ляды,  Мира 2/4 

остановочные комплексы с.Троица. ул.Советская, 21а 

3 Бар «София» п.Сылва, ул. Заводской переулок, 19а 

4 Бар «Рандеву» п.Сылва 



  

5 Круглосуточный магазин Сылвенское сельпо  

магазин № 8 

п.Сылва, ул. Заводской переулок, 15 

 

6 магазин  в микрорайоне «Куликовка» п.Сылва ул.Большевистская,48 

7 Магазин  с. Троица, ул.Зеленая ,5а 

8 ОРС  

(магазин № 7) 

п.Сылва, ул. Заводской переулок, 55 

9  ОРС (Магазин № 15) п.Сылва ул.Большевистская, 52 

10 Магазин пекарня ИП Мокиной Л.И. 

 

п.Сылва, ул. Заводской переулок, 42 а 

11 Магазин ИП Кульмашева Н.С. на площади 

микрорайона «Стрелка»  

п.Сылва, ул. Заводской переулок, 37/1 

12 Магазин «София» 

 

п.Сылва, ул. Заводской переулок, 19а 

13 Киоск ИП Асафова Г.А. с.Ляды, ул. Строительная 

14 Магазин ИП Корниловой О.Д., Микрорайона 

«Станция» 

п.Сылва, ул. Свердлова, 22а 

 

15 Магазин ИП Мызниковой Л.Ф. , микрорайон 

«Станция» 

п.Сылва, ул. Свердлова, 24 а 

 

16 Железнодорожная станция «Сылва» п.Сылва, ул. Свердлова 

 

14. Усть-Качкинское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Территория ЗАО «Курорт Усть-Качка», кафе на пляже с.Усть-Качка 

2 Райцентр  с.Усть-Качка 

3 Площадь у автовокзала с.Усть-Качка 

4 Площадь перед Управляющей компанией с.Усть-Качка 

5 Детская площадка Ул. Победы за д. 43 

6 Хоккейная коробка (спортплощадка) д.Гамы, ул.Камская 

7 Дом культуры и прилегающая территория п.Красный Восход, ул. Садовая 

8 Здание спортзала и прилегающая территория п.Красный Восход, ул. Садовая 

9 Детская площадка п.Красный Восход, ул. Полевая 

10 Магазин ИП Пепеляева С.А. д.Гамы, ул.Камская 

11 Круглосуточные магазины ИП Гордиенко, территория 

перед магазином 

с.Усть-Качка, ул.Победы 

12 Площадь перед магазином ИП Епишин с.Усть-Качка, ул.Победы 

 

15. Фроловское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Остановочные комплексы с.Фролы 

2 Подъезды жилых домов  д.Замараево, с.Фролы, д.Няшино, д. 

Жебреи 

 

3 Незавершенные строительства  домов с.Фролы, д.Жебреи. д.Большая мось. 

4 Общежитие д.Замараево 

5 Фроловский сельский Дом культуры и прилегающая 

территория 

с.Фролы, ул. Садовая,14 

6 Фроловская средняя общеобразовательная школа и 

прилегающая территория 

с. Фролы,  ул.Садовая,7 

7 Уральская средняя общеобразовательная школа и 

прилегающая территория 

д.Жебреи, ул.Советская, 

8 Магазин ИП М.Е.Бусырева с. Фролы, ул. Луговая,1 

9 Киоск ИП Н.А.Сорокина с.Фролы, ул.Сибирская, 28 

10 Кафе с. Фролы, ул. Центральная,  

ул. Луговая; 

 

16. Хохловское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Ресторан «Трактир» д.Гора 



  

 

17. Юго-Камское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес 

1 Кафе-бар «Эдем» и прилегающая территория ул.Советская 

2 Дом культуры и прилегающая территория ул.Советская 

3 Парк культуры и отдыха  п.Юго-Камский 

4 Кафе-бар п.Юго-Камский,  

ул.Советская, 107 

5 Летнее кафе на трассе ИП Кольцов Н.С.  

6 Территория стадиона п.Юго-Камский, ул.Спортивная, 1 

7 Круглосуточный магазин и прилегающая территория п.Юго-Камский, ул.Советская, 102 

8 Береговая полоса п.Юго-Камский, ул.Сибирская 

9 Территория Центрального рынка п.Юго-Камский 

 

 


