
                                                        ГЕРБ 

                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                        «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

                   ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.03.2014                                               № 47 

пос. Романовка 

 
 

Об утверждении муниципальной Программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» на 2014-2017 годы и  

период до 2020 года». 

 

 

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы « 

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2012 года № 2071-р, и Концепцией устойчивого 

развития сельских территорий Ленинградской области на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 

28 ноября 2011 года № 559-рг,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную Программу  «   Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования « Романовское сельское 

поселение» на 2014-2017 годы и период до 2020 года».   

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         С.В.Беляков 

                                                                                 

 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению  

Главы администрации   

МО «Романовское  сельское 

поселение»  

от __________  № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА 2014-2017 ГОДЫ 

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт 

Муниципальной  целевой программы  

 МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ   

 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

НА 2014-2017 ГОДЫ  

И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

 

Наименование 

программы 

 

 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

  в МО «Романовское сельское поселение» МО «Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 гг.» 

 

 

 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» 
 

Заказчик программы Администрация МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  
Разработчики  

программы 
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

 
 

 
 

Основные цели 

программы 
-устойчивое развитие сельского поселения;  
-повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности; 

-сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание 

основ для повышения престижности проживания в сельской 

местности; 

- активизация участия граждан, проживающих в Романовском 

сельском поселении, в решении вопросов местного значения.  

 



Основные задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

Исполнители  

Программы 

 

 

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельском 

поселении; 

-повышение уровня комплексного обустройства объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения. 

- повышение уровня и качества услуг в области электро-, водо- и 

газоснабжения; 

-расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в 

сельском поселении и их благоустройство; 

-сохранение и создание новых рабочих мест. 

 

 

                2014-2017 гг. 

 

 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» 

 

 
Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Всего предусмотрено средств по программе- 173 770 810,00 

 

-всего  предусмотрено средств из местного бюджета в сумме 

_________ 

-средства областного бюджета определяются по ежегодным 

соглашениям между администрацией МО «Романовское сельское 

поселение» и Комитетом АПК и рыбохозяйственного комплекса 

Ленинградской  области; 

-внебюджетные средства- средства участников программных  

мероприятий (граждан, их работодателей, других предприятий и 

организаций). Суммы определяются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

Объёмы финансирования программы подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании бюджетов на очередной 

финансовый год. 



Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

  

Повышение уровня жизни сельского населения: 

-улучшение жилищных условий населения (переселение из 

аварийного и ветхого жилья); 

- введение в эксплуатацию около 5 километров распределительных 

газовых сетей низкого давления; 

-строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС 

п.Романовка с реконструкцией ВНС п.Романовка; 

- капитальный ремонт ливневой канализации в населенных пунктах 

п.Романовка, п.Углово, 

- улучшение снабжения потребителей электроэнергией; 

-проектирование эл.сетей уличного освещения в зоне ИЖС п. 

Романовка; 

- проектирование освещения футбольного поля с искуственным 

покрытием пос.Романовка; 

- строительство эл.сетей уличного освещения. 

- реконструкция канализационных очистных сооружений п.Романовка, 

- строительство новых очистных сооружений в п.Углово; 

- улучшение теплоснабжения и водоснабжения в сельском поселении, 

путем реконструкции и нового строительства тепловых трасс, 

водопроводов;  

-капитальный ремонт котла № 2 на котельной № 36 п.Романовка; 

- установка аккумуляторного бака на котельной № 36 п.Романовка; 

- установка фильтров тонкой очистки на котельной № 36 п.Романовка; 

- ремонт дома культуры « Свеча»; 

- ремонт кровли, системы отопления, внутренней канализации, замена 

оконных блоков, ремонт полов, ремонт помывочных помещений (зала 

№1 и №2) в здании Муниципального предприятия « Романовский 

комбинат бытовых услуг» 

 

 

 

 

Раздел I. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения Программными 

методами 

1.1. Общая характеристика муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» 

«Романовское сельское поселение» расположено восточнее Санкт-Петербурга на 

пути к Ладожскому озеру, 13-й километр «Дороги жизни», в 3 км от г. Всеволожска. 

Территория муниципального образования занимает 18265,38  гектаров, в том числе 

по категориям : земли сельскохозяйственного назначения-2771,59 га ,населенных пунктов-

468,17 га ,земли промышленности , энергетики ,транспорта- 27,61 га. 

Структуру органов местного самоуправления представляют: 

- Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 

поселение», состоящий  из 10 депутатов, избранных на муниципальных выборах 2010 года 

, срок полномочий до 2014 года, 

- Глава муниципального образования, избран на муниципальных выборах в 2010 

году, срок полномочий  до 2014 года. 

- Администрация муниципального образования « Романовское сельское 

поселение», количество муниципальных служащих -  

Население МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по состоянию на 01 июля 2013 года составляет- 7612  

человек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA


 

1.2. Демографическая ситуация. 

 

Количество родившихся граждан Романовского сельского поселения за 2013 год – 

104 человек, количество умерших- 98 человек, естественный прирост населения  составил 

6 чел. 

За 2013 год в сельское поселение прибыло 153 человека. 

Средняя продолжительность жизни  составляет: мужчины –63 лет, женщины – 72 

года. 

 

1.3. Трудовые ресурсы. 

 

Население моложе трудоспособного возраста -1047 человек. 

Население трудоспособного возраста- 5037 человек. 

Население старше трудоспособного возраста- 1528 человек. 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах 

службы занятости – 4 человека. 

 

1.4. Жилищные условия населения. 

В муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» жилищный фонд 

составляет: 

Многоквартирные дома- 125 (139700 м
2). 

  

 Частные домовладения- 372  (18489 м
2
). 

 

Общая площадь жилья составляет 158189 квадратных метров.  В среднем на одного 

жителя приходится жилья 20,8 м
2
. Уровень износа жилищного фонда составляет 24% 

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 65 

семей (208 человек), из них льготные категории  20 семей (50 человек). 

В рамках реализации  адресной программы Ленинградской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 2013 году в 

эксплуатацию введен многоквартирный жилой дом в поселке Углово (35 квартир, жилая 

площадь 1601,6 м
2
). 

 

 

1.4. Коммунальное хозяйство. 

 

На территории поселения, коммунальные услуги оказывают следующие предприятия: 

- МУП «Романовские коммунальные системы», 

-ООО « Романовская жилищная сервисная компания», 

- Всеволожский РЭС «Пригородные электросети» ОАО «Ленэнерго», 

- ОАО «Леноблгаз» филиал «Всеволожскмежрайгаз», 

- ООО « ВсеволожскСпецТранс». 

 

Газоснабжение 

 

      В сельском поселении введено в эксплуатацию 18,5 км распределительных газовых 

сетей. Вся сеть находится в хорошем состоянии, не требующем ремонта. Уровень 

газификации природным газом жилья в поселении значительно ниже городского и 

составляет менее 82%. Необходима газификация в населенных пунктах: 

 - д.Углово (1,2 км), 

- деревня Лепсари (3км),  

- пос.Романовка – (2,3 км), 



- мест.Углово- 1,3 км. 

 

Водоснабжение и канализация 

 

     Водно-канализационное хозяйство на территории МО «Романовское сельское 

поселение» состоит из следующих объектов коммунального хозяйства: 2-х 

водопроводных насосных станции, 3-х канализационных насосных станции, 

канализационно-очистных сооружений в пос.Романовка и КОС п.Углово. На территории 

поселения- 23,4 км водопроводных сетей, 13,22 км канализационных сетей.  

    Из-за ветхого состояния трубопровода, с процентом износа в 42%, ежегодно на сетях 

холодного водоснабжения происходит более 60 аварий. 

 Количество аварий на канализационных сетях – более 70 в год. 52% водопроводной сети 

нуждается в замене. Наиболее остро стоит вопрос с заменой водопровода в населенных 

пунктах пос.Углово и д.Углово.  

 

Теплоснабжение 

     На территории МО «Романовское сельское поселение» расположены 3 котельные, две 

из которых газовые и одна угольная.  

Газовые котельные: в пос.Углово и  № 36 в п.Романовка; 

Угольная котельная в местечко Углово.  

   Котельные предназначены для покрытия нагрузок на отопление и горячее 

водоснабжение сельского поселения. Тепловые сети сельского поселения выполнены в 

двухтрубном исполнении, способ прокладки подземный безканальный, надземных, 

воздушный.  Протяженность тепловых сетей составляет 17,087 км. Процент изношенности 

тепловых сетей составляет 42,3%. Остро стоит вопрос по замене участков тепловой сети в 

населенных пунктах пос.Углово и пос.Романовка.  

 

 

 

Электроснабжение 

 

      В настоящее время в муниципальном образовании электрифицированы все населенные 

пункты. 

      Существующий уровень надежности и качества электроснабжения потребителей не 

отвечает возросшим требованиям. 

      На эксплуатацию, ремонт и строительство объектов энергетического хозяйства 

необходимы значительные бюджетные средства. Необходима  разработка  проекта и  

строительство линий электропередач уличного освещения улиц Школьная, Центральная, 

Верхняя, Садовая, Парковая, Новая, Молодежная.  

В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-оз «О 

бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», в 

муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» выделено: 25 земельных 

участков отдельным категориям граждан и 10 земельных участков многодетным семьям. 

В перспективе предоставление еще 149 земельных участков. 

Массив земельных участков,  выданных многодетным семьям и другим категориям 

граждан, необходимо обеспечить электроэнергией, теплоснабжением, водоснабжением, 

водоотведением и газификацией. Создать транспортную инфраструктуру. 

 

1.5.Социальная инфраструктура. 

 

         По состоянию на 01.01.2013 г. в сельском поселении функционируют: 

- МОУ «Романовская средне образовательная школа», в которой обучается 539 учащихся; 

-  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» на 250 детей, в настоящее время 

заполняемость дошкольного учреждения составляет 302 ребенка. В связи с 



демографическим ростом населения с 2010 года, в поселении остро стоит вопрос нехватки 

мест в детских учреждениях. В настоящее время администрацией МО « Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области разработан проект на строительство 

детского сада на 280 мест, в настоящее время проект проходит государственную 

экспертизу. 

 - Муниципальное учреждение здравоохранения-«Романовская амбулатория», 

численность работающего персонала в учреждении здравоохранении составляет 21 

человек, из них врачей участковых терапевтов – 4 чел., участковых педиатров- 3 чел., 

численность среднего медицинского персонала в амбулатории составляет – 11 человек. 

Число посещений учреждения здравоохранения в смену составляет 263 человека.  

-  МП «Романовский комбинат бытовых услуг», на 56 мест. Помещения комбината 

бытовых услуг требуют капитального ремонта.  

-   Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Ладога». 

Численность место- коек в стационаре составляет – 25 единиц.  В 2013 году обслуживание 

пожилого населения и инвалидов в данном центре составило- 266 человек.  

- Муниципальное бюджетное учреждение ДК « Свеча» и клуб войсковой части пос.Углово 

с 250 местами в зрительных залах. Здание ДК « Свеча»  в пос. Романовка,  требует 

капитального ремонта: ( Замена систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, 

ремонт кровли, замена эл.проводки, ремонт полов, замена оконных блоков, ремонт 

сцены).  

     

       

Транспорт, дорожная сеть. 

 

       Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

улиц и переулков в границах сельского поселения составляет 39,5 км. 

       Муниципальные автомобильные дороги, улиц Инженерная, Школьная, Садовая, 

Парковая, Верхняя,  дер. Углово -кладбище Бабино -местечко Углово, деревни Углово, 

нуждаются в ремонте с асфальтобетонным покрытием. Необходимо произвести ремонт 

щебеночно-гравийного покрытия части дорог деревни Углово, дороги по ул. Зеленая, 

Лесная пст. Корнево, пос.Романовка, улиц- Новая, Молодежная, Центральная, Садовая. 

 

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью 

процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и 

развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения.        

Программный подход к решению проблем, имеет особое значение. Определение 

направлений и объемов государственной поддержки на долгосрочный период позволяет 

планировать и определять приоритеты развития социальной и инженерной 

инфраструктуры села. 

Необходимость реализации программы обусловлена общефедеральным и 

региональным значением проблемы. 

 

Раздел II 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,  

целевые индикаторы и показатели 

 

 

 

Программа разработана для достижения следующих основных целей: 

-повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня 

развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельском поселении; 

-сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности 

проживания в сельской местности. 



При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных 

задач: 

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; 

повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельском 

поселении; 

-расширение сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и их 

благоустройство; 

-активизация культурной деятельности на селе; 

-сохранение и создание новых рабочих мест. 

Основные пути решения программных задач: 

-формирование правового обеспечения социального развития села; 

-повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной 

инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, 

экономического и организационного механизмов, обеспечивающего содержание и 

эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения  

на уровне нормативных требований; 

-повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и 

кадровых ресурсов социальной сферы; 

-создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную 

сферу сельского поселения средств внебюджетных источников, организации и 

функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых 

предпринимательских структур. 

Сроки реализации программы (2014 - 2017 годы) учитывают возможности 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального 

развития муниципального образования и создаст предпосылки для стабильного 

наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения 

в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения 

независимо от места проживания и формы занятости. 

 

Реализация Программы будет осуществляться  поэтапно: 

  первый этап (2014-2015 годы): 

-разработка нормативно-правовых актов в целях реализации Программы, 

-повышение эффективности муниципального управления; 

          - оформление бесхозяйнова имущества и имущества, переданного из Федеральной 

собственности,  в муниципальную собственность, 

- строительство водовода от ВОС г.Всеволожск до ВНС пос.Романовка; 

-строительство газопровода деревни Углово; 

- замена наружных сетей центрального отопления, водоснабжения, водоотведения.  

-проведение ремонтных работ в транспортной инфраструктуре; 

-капитальный ремонт помещений МП «Романовский комбинат бытовых услуг»; 

-устройство беговой дорожки вокруг футбольного поля с искусственным 

покрытием; 

-приобретение и установка уличных тренажеров в п. Романовка; 

-замена деаэратора ДЩ 50 котельной № 36  пос. Романовка. 

 

 второй этап (2015-2016 годы): 

  -переселение граждан из ветхого жилья : п.Лепсари, 16 квартир, 29 человек; дер. 

Корнево 4 квартиры, 6 человек. 



  -улучшение качества ГВС, перевод ГВС на 4-х трубную систему теплоснабжения; 

  -ремонт и благоустройство дворовых территорий; 

  -создание материально-технической базы для развития спорта; 

          -привлечения инвестиций в экономику сельского поселения. 

  

           Третий этап (2016-2017 годы): 

          -проведение ремонтных работ в транспортной инфраструктуре; 

          -строительство комплексной спортивной площадки дер. Корнево; 

          -ремонт фасада здания МП «Романовский комбинат бытовых услуг»; 

          -проектирование и строительство газификации котельной мест.Углово; 

          -реконструкция КОС п.Романовка; 

          -строительство уличного освещения участков ИЖС ул.Молодежная, Школьная, 

Центральная и п.Корнево 

 

 

Раздел III 

 Механизм реализации и ресурсное  обеспечение   Программы. 

 

          Программа устойчивое развития утверждается главой муниципального образования 

«Романовское сельское поселение». После утверждения, Программа становится 

обязательным к исполнению документом для всех должностных лиц муниципального 

образования. Вносятся коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные 

направления, принятые в Программе. 

         Ежегодно население сельского поселения  информируется о ходе реализации 

программы. 

         Ресурсное обеспечение Программы будет осуществляться за счет: 

         -  средств Федерального бюджета при условии включения мероприятий программы в 

федеральные целевые программы; 

         -  средств областного бюджета Ленинградской области; 

         -  собственных средств местного бюджета: 

         -  средств  внебюджетных источников: 

Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета и бюджета 

Ленинградской области подлежит уточнению после утверждения соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год. 

 

Раздел  IV 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

          В результате реализации Программы будут созданы финансовые и материально-

технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в 

области социального развития сельского поселения, обеспечат определенные 

положительные сдвиги в решении жилищной проблемы населения, инженерном 

обустройстве муниципального образования.  

        Основными ожидаемыми  результатами изменения социального положения 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» в результате реализации 

Программы социального развития села на 2014-2017 годы являются: 

        - улучшение жилищных условий в муниципальном образовании. Жители, 

переселяемые из аварийного жилья улучшат жилищные условия, при этом повысится 

уровень коммунальных услуг; 

        - строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовка. 

Реконструкция ВНС п.Романовка; 



        - проектирование и строительство линии электропередач уличного освещения улиц 

Школьная, Центральная, Верхняя, Садовая, Парковая, Новая, Молодежная п.Романовка; 

       - проведение работ по ремонту дорожного покрытия и обустройству парковок, 

ремонту мостов в т.ч. ~39 140 м
2
; 

       - введение около 5 километров распределительных газовых сетей низкого давления; 

       -улучшение теплоснабжения и водоснабжения в сельском поселении, путем 

реконструкции и нового строительства тепловых, водопроводных и  канализационных 

сетей. Капитальный ремонт котла и диаэратора ДЩ-50 на котельной № 36 пос.Романовка.; 

       - привлечение для финансового обеспечения средств внебюджетных источников 

финансирования; 

       -создание условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном 

образовании; 

 Контроль за исполнением настоящей муниципальной Программы осуществляется 

Главой администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


