
рЕшЕн,чIЕ
совЕтА п,{униц?IlIАльного оБрАзовАI-IIIя

т yAil сиIIскrIiI рАйI o}I

сЕссия - 19

от 29.1.1,20|9 Ny 2З4

г..Туапсе

О Brteceниlt измеlrений в решеIлrlе Совета iчlуfftrциItальноt-о
образоваrrrlяt TyaгlcltttcKltй раriоп от 30 trоябрl-r 2018 года N! 50

<О переда че чаети полfi омоrrи!] орга}Iов il{ест)iого с9моуfi раrfлеtrпя
му I{ и ц lI 11 aJl ь ного обра зо ва tl и я Туа пс lt неiси,ir ра lio tt ор га н а м
местl{ого сrtмоупраiвлеllrrяl }Iовомлlхал:iловсlсого городского

Irоселен!lя Тузпслlнсtсого p,ti1ollrl rlо оргаrll,tзяц1,1,1t блtблиотеЕIIlого
обслужrrваtl1.Irl riаселспия - осущестýлеIl1,1я фуrrкций

lчIе}кfiоселеit.lеской бrtблrlотеlси, I(оNIrIлектов1l}Iи}I и обеспе,lеция
сохранttости ее библtлlотечного {lоrrдп>>

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года
Ns 1Зi-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуцравления в

Российской Федерации>, Бюдrкетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципаJIьI.Iого образования Туапсинский район, решением Совета
муниципального образования Туапсинскиil район от 27 октября 207] года
Л9 1О9 (О межбюджетных отI-Iошениях в муниципальном образовании
Туапсинский район>, решением Совета муниципального образования
Туапсинский район от 28 марта 2019 года ]ф 112 кО внесении изменений и

дополнений в Устав муници11ального образования Туапсинский район>, Совет
мунициIIального образования Туапсинскийрайон р е шил;

1. Внести в решение Совета мунициrrального образования
Туапсинский район от З0 ноября 2018 года N 50 (О передаче части
полномочий органов местного самоуправлеция муниципального образования

Туапсинский район оргаЕам местного самоутrравления Новомихайловского
городского поселения Туапсинского района по оргаFIизации библиотечного
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обслуя<ивания населения - осуществления функций
библиотеки, комплектования и обеспечения сохранности

фоrтда>, следующие изменения, изложив приложеFIие J\b

редакции (прилох<ение N9 1, ЛЪ 2),

2. Опубликовать решение на официальном саЙте CoBeT:L

муниципального образаRания Туапсинский район в информационно-
телекоммуЕикациоFIной сети (Интернет>.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воЗложитЬ H:t

комитет Совета муниципального образования Туапсинский район по

социаJIьным вопросам, вопросам здравоохрацения, образования, 1':ультуры I,1

деJtам семьи.
4. Решение вотупает в силу со дня его официаJIьFIого опубликован}Iя.

М.И. Ермолиrr

мекпоселенческоi:r
ее библиотечного
]иNs2вновой

В.В. Мазнинов



ПРИЛОЖЕНИЕЛЬ 1

к реш9нию Совета
муниципального образования

Туапсинский район
oT29.11,2019 м 2З4

(ПР}IJIоЖЕНИЕ Мs 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

муниципаJIьного образования
Туапсинский район
от 30,11.20i8 Ng 5о

проЕкт

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий органов местного самоуправления

муниципsльного образования Туапсннский район органап{
местного самоуправления Новомихайловского городскаго

поселения Туапсинского района по организации библиотечного
обслуживания населения - осуществления функций

межпоселеЕческой библиотеки, комплектования и обеспечения
еохранности ее библиотечного фонда

с. Небуг < > 20_г.

Администрация муниципального образования Туапсинский район,
уполномоченная действовать от имени муниципального образования
Туапсинский район (далее - МО Туапсинский район), в лицо главы МО
Туапсинский район действующего на основании Устава
МО Туапоинский район, отдел культуры администрации муницицального
образования Туапсинокий район (далее - отдел культуры) в лице начальника
отдела культуры действующего на основании
Положения об отделе культуры, с первой стороны, администрация
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района (да,тее -
администрации Новомихайловского городского поселения) в лице главы
Новомихайловского городского fi ос9ления деиствующ9го
на основании Устава Новомихайловского городского поселения,

(далеe_Ме}кПocеленчеcкaябиблиoтекa),BЛицe-'

Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок
200З года Л'! 13 1 -ФЗ кОб общих принципах организацирr местного
самоуправления в Российской Федерации), во исполнение решения Совета
муниципаJIьного образования Туапсинский район от годd Л!
кО передаче части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Туапсинский район органам местного
самоуправления Новомихайловского городского поселения Туапсинокого
района по оргаFIизации библиоте.rного оболуживания населения
осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и
обеспечения сохранЕости ее библиот,ечного фондо и решеция Совета
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района
от_годаМ_( )) заключили настоящее
соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглапrения

1. Предметом Соглашения является передача части полномочий
органов местного самоуправления МО Туапсинский район органам местного
самоуправления FIовомихайловокого городского поселеfiия по организации
библиотечного обслуживания насеJIения осуществления функций
межпоселенческой библиотеки, коI\4плектоваrтия и обеспечения сохранносlи ее
библиотечного фонла на _ год и передача из бюджета МО Туапсинский

район в бюджет Новомихайловского городского поселения иных
межбюджетных трансфертов на осуп{ествление гtереданных полномочий,

2. Органам местного самоуправления Новомихайловского Iородского
поседения передается часть полномочий органов местного самоуправления МО
Туапсинсttий район по организации библиотечного обслуrкивания Еаселения -
осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и
обеспечения сохранности ее библиотечного фонда, установленные статьей
142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иными федеральными
законами, законами Краснодарского края, Уставом МО Туапсинокий район и
нормативными fIравовыми актап4и МО Туапсинский район в области
бюджетных правооттrошений.

З, В рамках переданных органам местного самоуправления
Новомихайловского городского поселеFIия полномочий могут осуществляться
следующие виды деятельFIости межпоселенческой библиотеки:

1) библиотечное обслуживаIIие населения МО Туапсинский район;
2) обеспечениевнутрисистемногокнигообмеrта;
3) внестационарное оболуживание населенных пунктов МО

Туапсинский район, }Ie имеющик стационарных библиотек;
4) управлениепроцессамибиблиотечнойдеятельности;
5) комгIлектование и обработка библиотечных фондов библиотек МО

Туапсинский район;действующего на основании
именуемые кСтороны>, в

со второй стороны, далее
положений статьи |42.4целях реаflизации



6) оргаI-Iизация сводFIого каталога библиотечrtrrх фоltдов бrrблrтотек
МО ТуагтсиrтсrtлIй pal"loH ;

1) формирование электроннол"I бrзл,т /r{alII{rIx, вклlочаrI сводный
электронтrылi ката]Iог на drонды библriотек МО Туепсиrrсllиli paIioH;

В) состаRление аfiалитиtIесIiIiх и cTaTиcT}ItIecKLIx спревок дл'я
MlTHlIcTepcTвa культуры Красттодlарсrtого края;

9) коордIIнация деятельности блIблriотек МО Тузпсшrскиli palioTT;

10) методиrIесI(ое руководство lt обеспечение библрrотек МО
Туапсиtrскиr1 райоlт;

1 1) обеспе.tеItl,iе II оргенизаlIия сRодного планI4роI]зIIия;
12) веден14е уIIе,га !{ органи:Jа1{!lя государствеt-tной стаl,исти.tеской

о,l,че,гIlости.
4. МероприятиJI l] palvlкax передевпемых гtолIIомоаIт,тti в соответств!iи с

Соглашеттием определяется с уаIе,го]u сDедств, переданных на LIспслнеЕие
данных полltомочий, и осуществляIотсlI посредством их обоообле}I}Iого учета.

2. Срок действлlя Соглашения

l. Соглашен1,1е зеключено rrа 20_ год, вступает в силу со д}Iя его
опубликоваrтия и действует до (_)) _20_ го,r{а вклIоIII4тельно.

2. В слу.lдg если pellleн}reM Соrзета Мо'Гуепсинсt<rti.r p:ll.ioH о бtод>кете
VIО Tyaпcllltcttltli paI'tol-l I-1e будут утRерждены метiбlод>ttеттtые трагtсфертьt
бIодrкету I,Iовоплихаr,f ловского городского поселе[Iия, предусмогренные
Соглашением, действие Соглашеtrия приостаIIаr]л1,I]lаетсr{ с tIечrLrI3 фr.rttансового
года до момента утвержде!Iия соответс,гвуIощlлх пцежбюд)](ет!lLIх траrтсфертов.

З. ГIорядок определеI{ия и прелоставл.r"о обu*ru межбюдх<етных
трансфертов

1. Объем мех<бюджетных трансфертов на очередной финансовьтй год,
предоставляемых из бюдхсета Мо Туапсйнсtсилi район в бюджет
Новомихайловского городского поселеfiия на осуществленце части
полномочий, предусN.{отренных Соглашеrrием, в соответствии с Методикой

расчета объёма иных меяtбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
части полномочий органов местfiого самоупраЕления МО Туапсинсlсий район
органам местного самоуправления Новомихайловского городского поселения
по организации библиотечного обслухсивания населения - осуществления

фугrкций межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения
сохранности ее библиотечного фонда (утвержденной реrrтением Совета МО

,>)

определяется как сумма следующих слагаем]
l ) стапдартIlые расходы на оплету труда;
2) расходы на материальнь{е затраты, в том числе: на приобретение

каI-IIJелярских товаров, бумаги, мебели, осветитель}Iых приборов,
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ф;тэш-нослtтелеri, программных продуктов, приобретение, ремонт и техничесiiо,j
обслуrкивапие организпционной ],{ вычlIсJIите;rьной техники, приобретеrrt.r _.

РаСХОДЦЫХ МаТеРИаЛОВ I{ КОМГIЛеКТУ}ОШI!IХ К ОРГ. ТеХНИКе, ОПЛlаТа К}РСО]l
повLIшеЕIjя квалI{фикации и учебллых мероприятий;

З) ресходы rla комrrлектованt{е книжного фонда;
4) командироtsоtIные расходь], связанные с оллатоI,i lttилоl-о

помещеIIия, суточIJых при командировl(е, оплата проезда к мест\,
командировки;

5) расходы Еа дополнительные отпуска с сохранением ср€щ}tэl-u
заработка работникам, направленным на обучение работодателем I.lлJ]

поступIIвшим семостоятельно на обучеt*ие по имеющим государственцуIu
аккредцтецию программам бакалавриата, программам специапитета l1J11..l

прогреNIмзм магистратурьI по зоочFIой и очно-заочной формам обу.lgrrr.
2. Стандартгтые расходIJI на оплату труда устанав.]1!Iваются в резNt!11J,]

(сумма прописью) тыс. руб. и определены исходя из разN,lс_l).i
годового фонда оплаты с начислениями 2 штатных единиц гдав}IогtJ
бr.тблиографа (методиста) и главного библиотекаря межпосел€нчесliоl-r
бl,tблиотеки, осуществляющего предусмотренцые Соглашением полномочия.

З. Расходьт на материальные затрзты и не коi\{плектоRеilii.
бrtблиотечrтого фонда предусматриваIотся и осущсствляются при наличI,ir1

финаrrсирования в рамках федеральных, краевых и муниципальны>< прогр:rj\4:\l
}l:i вLIшеуказаЕI-Iые цел!I.

4. Нормьт командировочных расходов устанавлI.IваIотся 1з

соответсl,вии с распоряжением главы МО Туапсинскт й район <<О FIopM.lx
комашдировочньж расходов).

5. Объем межбюджетных трансфертов, огIределеннырi в cooTBeTcTBIltт
с Методикой расчета объема иных мея<бюдя(етных трансфертов на финансовое
обеспечеrrие переданных полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения в части осуществления функций межпоселеЕLIескоI"I

библиотеки, комплектования и обеспечеция сохранности её библиотечногс
фонда, равен _(сумма прописью) тыс. рублей.

6. Для осуществления передатrной части полномочий органов
местЕого самоуправления МО Туапсинский райоrr органам местного
самоуправления Новомихайловского городского поселения по организацIrIi
библиотечного обслуrкивания населеция - осуществления функцпi,
межпоселонческой библиотеки, комплектования и обеспечения сохранности ее
бибдиотечного фонда в соответствии с предло)i(еЕиями администрации МО
Туапсинский рйон, может предоставляться дополнительный объеп,t

межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дошолнительны\1
соглашением.

7. Сумма межбюджетных трансфертов перечисляется в соответствии с
графиком предоставления межбrоджетных трансфертов (приложение к
Соглашению). ffополнительный объем меrкбюдтtетных трансфертов
перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
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8. Расходьт бюджета МО 'I'уаrrсиrrский район на предоставление иных
межбюджетных трансфертов и расходы бюдхtета НовомихайлOвского
городского пOселения, осуществляемые за счет межбrоджетных трансфертов,
пIIанируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной
классификации.

9, Межбюджетные трансферты включаются в бюдх<ет
Новомихайловского городского поселения по соответствующему коду
бюджетной классификации доходов,

t0. Перечисление межбюдхtетных TpaHc(repToB осуществляется с
лицевого счета отдела культуры адмиЕистрации муниципальЕого образования
Туапсинский район на лицевой счет администрации Новомихайловского
городского поселения по следующим реквизитам:

инн 2365004505
кпп2з6501001
УФК по Красrrодарскому краю (администрация НовоN4ихайловского

городского поселения Туапсинского района л/с )

р/сч
Банк: Южное ГУ Банка России
Бик 040з4900]
КБК дохода

4. Права и обязанности сторон

1, Отдел культуры:
1) обязан перечислить иные межбюджетrтые траноферты на

осуществлеНие шереданных полномочий в объемах и сроки, указанных
условиями Соглашения;

2) имеет право устанавливать случаи и порядок использованиrI
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
района для осуществления предусмотренньтх Соглашением полномочий;

З) имеет право получать от межпоселенчеокой библиотеки
информацию об осуществлении предусмотреFIных Соглашением полномочий и
результатах проведенных мероприятий.

2. АдпдинистрацияНовоплихайловскогогородокогопоселения:
1) в случае возникновения препятствий для осуществления

предусмотренньи Соглашением полцомочий имеет право обращаться в отдел
культуры с цредло}кениями по их устранению;2) утверждает в ретпении о бюдх<ете цоселения меясбюджетные
трансферты полученны9 от отдела культуры на осуществление переданных
полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным
Соглашением порядком, и обеспечивает их своевременное шеречисление
межпоселенltеской библ иотеке;

4) имеет rtраво fiриостаFIовить осуществлеFIие fiредусмотренных
Соглашением полномочий в слrrае невыполнения СоглашенLlя в части
обеспечения перечисления межбtод)t{етных трансфертов в бюдх<ет
Новомихайловского городского поселения.

5) осуIцествляет ведомственньтй муниципальный финансовый
кOнтроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов по целевому
назначению.

з. Мехспоселенческаябиблиотека:
1) обеспечивает использование иных меrкбюдrкетных трансфертов

согласно пункта l раздела З Соглашения;
2) обеспечивает выполненI,Iе части полномочий, предусмотренных

пунктом 3 раздела 1 Соглашения;
3) предоставляет отчет о выпол}Iении части полномочий,

предусмотренных пунктом 3 раздела l Соглашения, в отдел культуры.
4. CTopoHbi имеIот право принимать иньlе мерьт, необходимые для

реализации Согла,rrrения,

5. Ответственность сторон

1. Стороньт FIecyT ответственЕость за неисполнение либо
ненадле}кащее исполнение предусмотренных Соглашеrrием обязанностей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

2, В сдучае неисполнения либо ненадлежащего испол}Iения
администрацией НOвомихайловского городского поселения предусмотренных
Соглашением полномочий, администраr{ия Новомихайловского городского
поселения обеспечивает возврат в бюдrкет МО Туапсинский район части
объема прелусмотренньж Соглашением иных межблод}кетнь]х траrтсфертов,
IIриходящихся на непроведенные либо ненадле}каще проведегiные
мероприятия.

З. В случае неперечисления (не flолного перечисления) в бюдлtет
Новомихайловского городского поселения межбюджетных трансфертов по
истечеЕии 15 рабочих дней с предусмотренной Соглашением даты отдел
культуры обеспечивает перечисление в бюдrкет Новомихайловского городского
поселения дополнительного объема мея<бrодяtетных трансфертов в размере
10 0/о от не перечисленноЙ суммы (за исклtочением сумм на комплектование
библиотечного фонда в рамках программных мероприятий),

4, Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного
Соглаlr-тением приостановления исполнения переданных полномочий и
перечисления иных межбюдх<етных траI{сфертов.

3) ежеквартальшо обеспечивае1, представление отделу культ
отчетов об использовании предусмотренных Соглашением меясбюдлtе
трансфертов в срок до 20 числа месяIJа, следуlоrлего за отчетнь]м шериодом;
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6. Заклtочительные поло)IiеLIпя
l. ИзптенеLr.иrI и дополнения в Соглашен}Iе ]\{огут быть вцесены по

RЗаIINIIIОIчIУ СОГЛаШе[II4IО СТОРОН ПУТеМ СОС'ГаВЛеНlIЯ ДОПОЛ}IlIтель}lого
соглашет{irя в письменнойt форме, явлrlrощегося llеотъемлеvtоI"i частьIо
соглашения.

2. ,Щействие Согrtашеttия п{ожет быть прекращепо лосрочно по
соглаш]енLIю сторон лгrбо в слусIае Еэl]равления адпtинистрацией МО
'ГуапсlанскIаli peiloH Iтли а;lмrtrlлIстрациеt)i I-Iовомихайtловского городского
l1оселеIIйя друг!lм Сторонап,r уведомлеЕ],Iя о расторжениtт Соглешения.

3. Соглашенl,те преl(рэц{ает действltе шосле оI(оrIчания проводимых в
СООТВеТСТВИ!1 С LII4M ]чIеРОШРИЯТLiI"i, I{ЗqаТЫХ ДО За1(ЛIОТIеIIIIЯ соглаIлеIIия
(rrаправленлtя уведомлеrrия) о прекращеIIIi1.l его действLlя, за исключением
случаев, когда СоглашеЕrIеi\,{ сторон предус]чIотрено иIлое.

4. При прекращении действия Соглашенлtя отдел культуры
обеспечивает переLIисление в бtолжет I-Iовомихайловского Iородского
поселения определенную в cooTBeTcTBIIIl с Соглашением часть объема
мсrItбIодясетl,tьтх траt;сфертов, приходящуIося rта проведеннLIе мероприятия.

5. При прекраIцеIlии действtIя Соглешrения админIIстрациJI
I-Iовомихаr.iловсItого городского поселени)l обеспечивает возвре,г в бrоджет МО
TyaшcrtllcKlTt"T pal'IoII определеrtнол:i в соответстRии с Сог.паше]l}Iе]\{ чfIстлI объема
плежбlоджетIrых трансфертов, г{риходящуIося на непроведенI{ьlе мероrtриятия.

6. I-IеурегулироваIIные стороI{аN,Iи споры и разIIоглас}ля, возникшие
при испоJ]лIеIлии Соглашения, подлежат рассмоlрению в порядIdе,
IlрсдусI\.tотретIтrом деI,iствующим законодательством Россиi.tской Федерации.

1. I-Iастоящее Соглашение составлено в rIе,гырех экземплярах,
I.IмеIоu(их одинаковую юридическую силу, по одному экзеNIпJIяру для каждой
l{з сторон.

7. Подписи сторон

ПРИЛохtЕНИЕ Ns 2
к решению Совета

муниципаJIьного образования
Туапсинский райок

от 29.11.2019 N9 2З4

(ПРИлояtЕНИЕ Ns 2

УТВЕРЯtДЕFIО
рsшением Совета

мунI,Iцип аJ{ьного- обр азов ания
Туалсинский район
от З0.11.2018 }]9 50

проЕкт

ДОПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕIIИЕ ЛЪ

It coгJl:lцIcllltIo Л} _ 0т (_> 20_ года о передаче частIл
rtол н оlчlо.I tl й оргз но в Nl ecтIi ого crl п{оушра вл еIIиrI

пr/rrлrщrrll!tлIrIrого образовilIi!Iя Ту:rпсиtlсrtиr"I pal",loH оргдIлаh{
]иестfi ого еамоуправления Новомихаr'iловского городсIiого

lrоселеIl ия Туапсиlrского район по орга}I!rзации библиотеLIн ого
обслуяtивания Еаселения - осуществления функций

]чrех(tlоселенческой брtбллlотеки, комfiлектования и обесшечения
coxpaHHocTId ее бlлблиотеч[Iого фоЕда

с. Небуг

Администрация му}Iиципапьного образования Туапсинский район,
уполномоченная действовать от IIмеци муниципального образованl,trl
Туапсинский район (далее - МО Туапсиtlский район), в лице главы МО
Туапсинский район действующего на основании Устава

,n
Глава
муниципалыiого образованrrя
Туапсинский райолI

м.п.

I Iачальник отдела культуры
адмиFIистрации муниципаJIъного
образоваI-1ия Туапсинсtсий район

м.п.

Началылик отдела культуры
администрации муl{иципальЕого
образования ТуапсиIrский район

Глава
I-IoB омихайловского городского
поселен1,1я Туапсинского piil"ToHa

м.п.

межтTоселеIIч. ecкoli
библиотеки

МО Туапсинский район, отдел
образования Туапсинский район

культуры адмиЕистрации муниципаJIьного
(далее - отдел культуры) в лице начальника

отдела культуры деиствующего Еа основанил]
Полоя<ения об отделе культуры, с первой стороны, администрация
НовомихайловсItого городского поселения Туапсинского района (далее -
адмиFIистрации Новомихайловского городского поселения) в лице главьi
Новомихайловского городского поселения
действующего на основании Устава Новомихайловского городского
поселения, (далее - межпоселенческая библиотека), в лице

деЙствующего на основании со второйl[О.А. ffанилова стороны, далее именуемые (Стороны), заключили настоящее
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дополЕIитеIIьное соглашlение к соглашению о передаче части поJiномочий
оргаFIов местного самоуправления муниципальЕого образования
туапсинский район органам местного самоуправления Новомихайловского
городского поселения Туапсинского района по организации библr.tотечного
обслуrкиванlrя населениr{ - осуществлеlлия функций межпоссдсн.теской
библиотеки, комплсктования и обеспечения сохранности ее библrтотечного
фонда от ((_) 20_ года М _ (далее - fiополrтительIIое
соглашение) о ния{еследующем:

1.

3. f{оп<lлгlительное соглаIпение вступает в силу с ]vloмeFiтa его
опубпикования и действует до истеt{еЁия срока Соглашения,

4. Остальньте условия Соглашеtлия, Fie затроFIутые Щополнительным
согJIашением, остаются неизменными, и Сторотrы подтв9р}кдаIот свои
обл lar ельсl ва ло ним.

5. {опо;пlительное соглашение состаtsлено в четьiрех экземплярах,
имеющих одинаковуIо юрr{дическуIо силу, по одному экзеL,{пляру для ка,lкдой
из сторон, прилагается к Соглашени}о и явIIяется его неотъемлемой .racTbTo.

Глава
мулlиципального образовz,Lния
Туапсипский райоrт

м.п.

I-Iа,lальiлик оlцела культуры
аДМИilИСТРаЦИИ ]чlУНИЦИПаЛЬНОГО

образования Туапсинский район

N4.п

Начальник отдела культуры
адN,IIIнистрациI{ },{униципальtIого
образоrrапия Туапсиlлскит,i райоtr

Глава
новомихайловского поселения
Туапсинского pariorra

м.п.

меяtпOселеItческои
библиотоки

h4.п.

/ ,r\

l,,/l l
l/!l,// /

l/J/..l
lff"
Iil
ц

Ю.А. fiаттIтлова


