
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДt{ИНИСТРАции щного оБрдзовдния

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

ь /{//,"И.(/ Xn л(/,jЗ
г. Приморско-Ахтарск

об утверilценшп Программы профилактпки ршсков причпненпя
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муншцппальному

земепьному контролю, осуществJIяемому на территории сельских
поселений, входящпх в состав муницппальноiо образования

Приморско-Ахтарский район, на 202i2 rод

в соответствии с Федеральным законом от 31 июJIя 2020 года
J,{b 248-ФЗ кО посударственном контроле (н4дзоре) и муниципальном контролеВ Российской Федерацию>, Постановлением Правительства рФ от
25 июнЯ 202l г. 

_Ng 
990 (об утвер)Iшении Правил разРаботкИ и утверждения

контрольными (н4дзорными) органами прогрЕлммы гrрофилаlстики рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям>, Решением
Совета муницип€шьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район от
15.09.2021 года л! 97 (об утверждении Положения Ъ муниципЕlпьном
земелъном контроле, осуществJIяемом на территории сельских поселений
входяIIцD( В cocTElB муниципального образовшrия Приморско-Ахтар.*"ti
райою>, администрация муниципального образования Приморско-Дхтарский
районпостановляет:

1. Утвердить Програlrлплу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципапьному земельному
контроJIю, осуществJIяемому на территории сельских поселений, входящих в
состав муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район, на 2022 rод.

2. Огделу информатизации и связи администрации муницип€1льного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместитъ настоящее
постановление в сети <<IftrTepHeT>> на официапьном сайте администрации
муницип€шьного образовшrия Приморско-Ахтарский район
(hф://www.pra}rtarsk.ru) в разделе <<Земельный контроль)).

3. Контроль за выполнением настоящепо постановления возложить на
заместитеJIя главы муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район
А.А. Климачева.

4. Постановпение вступает в сипу со дня подписания.

Глава муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРШШНА

постаноыIением qдминистрации
муниципаJIьного образования
Примо_ рско-Ахтарский район

от /-/^ ,' ' MZ/Z3

ПРОГРАММА
fiрофилактикп рисков причипения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по мунпципальному земепьному коштролю, осуществJIяемому
на террптории сельскшх посqпений, входящих в состав мунпцппального

образования ПриморскьАхтарский район, па2022 год

настоящая проrрЕшdма разработана в соответствии с главой 10
ФедералЬногО закона от 31 июля 202l г. Ng 248_ФЗ ((О государственном
контроле (н4дзоре) и п{униципаJIьном конlроле в Российской- Федерации>,
постановJIением Правительства Российской Федерации от 25 июня zozt года
Nь 990 кОб утверждении Правил разработки и уtверждениrl контрольными
(н4дзорными) ОРГШlаlrЛи программы rrрофиJIактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям>, Решением Совета_ муниципапъного
образования Приморско-Ахтарский район от 15.09.2021 года }lb 97 (об
утверждении Положения о п{униципапьном земельном контроле,
осущестВJIяемоМ на территории сельских поселений, входяIIцD( в состав
п,tуниципального образования Приrrлорско-Ахтарский райою> (дшrее
Положение) и предусматривает комIшекс мероприятий по ,rроф-uктике
рискоВ цршинения вреда (ущерба) охраЕяемым законом ценностям цриосуществлении муниципаJIьнопо земельною контроJIя на территории сельских
поселений, вхомщш( В состаВ }IунициПалъногО образованrая Приморско-
Ахтарский район (далее - муниципаrrьный земельный коЪтроль).

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроJIя,
описание текущего уровня рtrtвития профилаlстической деятельностIл

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которьD( направлена
програil{ма гrрофилактики

1.1. Оргаrrы, уполномоченные
земельнок) контроJIя.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. J,,|! 1зl-Фз
<Об общих принципах органи3аIIии местного саJIIоуправJIения в Российской
Федерациш>, Решением Совета муницип€лJIьнопо образовапrш Приморско-
Ахтарский palioH от 15.09.2021 года .Nb 97 <Об угверждении Положения о
п,tуниципаJIьном земельном контроле, осуществJIяемом на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский рйон>, адп{инистрщия муниципЕlJIьпопо образования Примор.*о-

на осуществпение муниципапъного



раЙон явJцется органом земеJIьною
орпаном по

земе,пьноп) контоJIя, на терриюрии сеJIьских посеJIений, входящих в состав
образования Приморко-Ахтарсrcrй рш:iон.

орпаном,
земепьный KoHтpoJtь IIа терриюрии сеJьских посе.rrений, входящID( в состав

образовшrиЯ Приморско-АхтарсrоrЙ раЙон, явJIяется отдеп
КОКТРОJIЯ

Огдед).
1.2. объемы

образования Приморско-Ахтарсшй (далее

муниципаJIьногo земеJIьною KoHЦ)oJUI:- деятельность,дейсrвия(бездействие)
земJIепользования, в радках коюрых доJDкны

коЕтолIФуемьтr( лиц в сфере

к лицап{,

- резуJIьтатыдеятеJIьностикоIцролIФуемьD( лиц, в том tIиспе работыи у. сJIуIи, к кOторым предъявJIяются обязатеlrьные
бъеrсгы земеJIьньD( в границФ(

сепьскID( входяIIпD( в состав
район.

1.3. Подковтрольные субъекгы муниципаьною земепьЕоr0 контроля:
юр}циrIеские лица, иIцивLrд/альные цредцрпниматепи и грa)I(дане, сап,tовольнО

земеJIьные }цастки на сеJIьских поселеrтий,
входящlо( в состав муниципаБнопо Приморско-Ахтарсrшй район,а так же обладаюццле IIравом вJIадения, пользов{lния, зепdJIями,

сеJIьскI{)(
земепьными )ласгкапdи, частью земеJIьнопо участка па

входяцшх в состав
paioH, в цепях лIдшок, использования, ведения хозя:iственной иrпr

инои при коюром могуг быть ЕарушеншI

акгапдп, оценка которых явrIясгся цредметоммуIrиципаJIьноfI) земеJIьнопо коЕlроJIя.
1.3. Щели муниципапьпопо
- коЕтроль за собrподепием

земельнок) KoHTpoJUI:

местнопо
органап{и юсударственной шrасtи, органап4и

лицап,lи,
гращданами законодатепьства Российской

Федераrци и законодательGтва Краснодарского края в отношении объеrоов
земепьньD( за Еарушение которых
административнм й пная ответственность;

пред/преждецие и пресечение факrов сап(оводьнопо стоительства и

сепьскж
з ишlя земепьньD( )ластков, располоr(енньD( на террптории

входяIIдD( в состав
район;

мер по контроJIю

в том Iшсле

за использованием земель,
в составрасположенньD( на терриюрии сельских посеrrений, входяIд{r(



особо ценньD( земеJIь, земеJIь сеJIьскохозrIЙственнопо
раЙоЕ, в цеJID( сохранения
нлlначения, земель особо

природных территорий, а также иньD( объеr(гов земепьЕьD(

земель,
расположенншх на террIrюрии сеJIьских посеJIенIй, входяIщо( в состав

Прлпtrорско-Ахтарrcrй район.
1.4. Зqдачи llfylrmpmaJlbнoк) земепьноIо контроJIя:
- пршитие мер по выявJIению п

ггJйнiБТr.Т{D органапdи
юсударственной вдасп{, органаrtdи местною сапдоуправления, юрIцическими
лицами, ш( и иными лшIап{и,

предприниматеЕями и грa)кданап{и;
- цринятие мер по устанению последсIъий нарушений,

ходе проведепиf, IIроверочных земепьнопо

- создание надJIежащих ус.повий дш зшршы црав и законныr( интересов
граждан,
государствеIшьDь I![униципаJIьных п обще9твенньD( иЕ!ересов, тryбличнь,rх

использования земе.пь,
входящж в cocTllB

в границФ(

мер по

в

диц п

в
сеJIьских
Приморско-Ахтарсlсrй район ;

- ведепие систематшIескою набrподения за исполнением цебований
земеJIьноЮ законодатепЬства при ос)дцествJIении органапли государственноЙ

вJIасти, органапdи местнопо JIицап{и,

шцив}Iд/аJrьными предryиниматешIми, гра)кданап{и деятельности в сфере

земель, проведение анаJIк}а и прогнозирования исполнения

требованиЙ земеJIьного законодательства.
1.5. МуницИпаrrьный земельЕшй контоль осуществJIяезся поср€дством

организащ.rи Е црведения проверок выполнения

лицамп, иIцив}rдrальными предIриниматеJUIми и цра)кданашм
земеJIьнок)
принятия

Федерачии мер по пресечеЕию и (или) устранению выявJIенныr(

также сист€матическопо ЕабJдодения за исполнением обязатепьЕшх требоваЕий;

организации и проведения мероприятий по тrрофилакмке рисков
прпtIинения вр€да (ущерба) охрчшUIемым законом ценностям;

п птj)

без ЛИЦаItdи,

а

с

1.6. Анализ текущекl состояния IчIуниIцIпаJБнопо земельною контроJIя.

1.6. 1. Проведение IшаIrовых цроверок.
Ежегодным шIапом цроведения плановых проверок юрIциlIесрж лиц и

gа 202| юдl главои

Приморско-Ахтарсюлй рйон 10 декабря 2020 г,,



с учёюм Постановrrения Правительства РФ от 30 ноября 2020 r. ]ф 1969 кОб
особеrпrостя< формироваrrия ех(еподIь,D( Iшанов цроведения плановцr( проверок

лиц и на 202l к)дr
цроведения проверок в 202l юry и внесении изменений в пункт 7 Правил
подI}товки органап{и контроJIя (надзора) и органщди
ItdуниципаJьнопо контоJIя ежеподшх ImaHoB проведения IшановьD( проверок

лиц и
цровед€нце одlой проверки юрIциrIескопо лица.

1.6.2. Проведение внеIшановьrr( проверок.
За 1-3 квартапы 2021 года цроведено 2 (две) внеIшановые проверки

лиц, по р€хlуJьтатш{ KoTopbD( 2 (два) фаrсга
са {овольного занятия земельных }цастков. Лицам, допустивцшм нарушениrI

земепьнок) законодатепьства, выданы предписания - 2 (два) цредIисавия.
В cooTBeTcTBlдl со статъей l0 Федераrrьнок) закона от 2б декабря 2008 г.

Ns 294-Ф3 ((О защЕте пиц и
осуществJIении посударственнопо контоJIя (н4дзора) и

в прокуратуру Приморско-Ахтарского pal)ioHa

напраепено 5 (пять) заявлений о согJrасовании органом посударственного

контроJIя (н4дзора), органом муниципального контроJIя с орпавом пркуратуры
выездной проверки лица,

цроведение
в опtошении

при

деятеJIьности не согласовапо.
1.6.3. Мероприятий по контролю без с

JIицап{и, Iшановые

фейдовые) осмотры.
За 1-3 кварталы 2021 юда проведено б (шесть)

осмотрВ земельныr( )ластков, в рапdкФ( KoTopbD( проводrлся осмоц земельных

)васжов, расподох(енных на территории сельских

Ахтарскою района.
По

нарушения земеJIьнопо I*l них: l0
33 (трищаъ три)

(десять) фаlстов

сапdоводьною завямя земельных )ластков, 22 (дващать два) фшса нецеJrевою

исцоJIьзования земепьных участков п l (о,шtн) фаlст нарушения правиJI борьбы с

особо
болезней

опасными и опасными растекий,

Лица, нарушения земеJIьЕою

привлечены к по статьям 7.1., 8.8., 10.1.

Кодекса Российской Федерщии об путём
руб.,наложения админrrсlративньтх штрафов на обшцпо сумму 550 тыс.

пrгрфов в бюдкgг }rуншц{паJIьнопо

Ахтарский район за 1-3 кварта.lIы202l юда составипо l45 тыс. руб.

1.7. Развlтrие
Основными задачаItdи при осуществJIении програJ\{мы

ЯВJIЯЮТСЯ



- переориентаIия контрольной деятепьности на объеlсш
поьышенною риска и усиление rrрофшlактической работы в опIошении всех
объектов концюJIя, обеспечивая приорлп€т проведения профшшспrlсr;

- выявJIение и устранение цриЕIин, факторов и условий,
способств5пощих нарушениям субъеlсгаrrlи профиrrакмки обязательньп<
требовшtий земепьнок) законодательства терриmрии сепьских посыrений,
входящр( в состав мJrниципапьного образования Приморко-Ахтарский район;

- повышеЕие )ровня правовой tрап{отIIости субъектов rrрофилаlстики
в облаqги земельньD( отtrошений;

- формирование единого понимirния обязательныrr требований у всех
}цастников надзорной деятепьЕости;

- создание системы консудьтирования подкоЕтроJrьньп< субъеr<тов, в
том числе с использованием современныr( информаIдионно-
телекоlдлуникационных технолоrий.

В рамках развития и ос)дцествпения прфилалстической деятельности на
терришрии сепьскж поселениЙ, входяцпD( в состав муниIц{пальною
образоваrrия Приrtrорско.Ахтарский район, в цепл( преryпреrкдения нарушений
контролIФуемыми лица}dи обязательных требований, требований,

установJIенных муЕиIIипаJIьными правовыми актап{и в сфре муниIц{папьнопо

коЕтоJIя, устранения црIтIин, факгоров и условий, способствующ{х укшанным
нарушениям, упоJtIlомоченным оргшIом осуществJIяJшсь мероприятия по

профилаrстике такю( нар)aшений, в соответствии с Програпrмой rrрофилакгики

нарушений обязательвыr< требований, требоваlпп:i, установJIенньD(
мУниципальнымиправовымиактами'Вр.плкФ(мУIrшцIпальноюземепьЕопо
KoHTpoJUI на т€ррt{юрии муЕшц{паJIьного образования Пршtорско-Ахтарск,tй

раЙон на 201б- гол и шlаrrовый период 2020-202l ю.щr, 1тверждённоЙ
постановJIением адil{инистрации муЕиципаJIьЕопо обреювания Приморско-

Ахтарский райоЕ от 17 tlюtlя 2019 юда Ng l114, в тOм чисJrе пуЁм:

рцtмеЩениянаофициальномсайтеадД{инистращ{им).ниIЦпдльнопо
образованЙ Приморко-Дхтаркий район в сети <<Ilrпернеrr> перечней

норматавЕыr( правовъD( акпов $Irи их отдеJIьньD( частей, содержаццD(

обязательные требования, оценка собrподения которьD( явJIяется цредметом
мУншцrпа,ьнопоземельноюконтрJIя'атаtrокетекстовсоотВетствУющ.tх
норматl{вных актlов;

- осуществления информирования
шIд{вид/альньD( предlринимателей, граждаЕ

обязательных требований;

юридшческ}D( лицr
по вопросап{ собrподения

- обобщения практики осуществпения в сфере деятепьности

IlfуIrиципальнопо контроJIя и размещения на офиlдиаrrьном сайге администраIци

йrц*-"rого образования Приморско-Дхтарский район в сеrи_<йrrтернет>

aБ"оо"r"уrооцп* оОобщ"ний, в том числе с укцпнпем наиболее часто

встрекlющихся cJr}лIaeB нарушений обязательвьтх требоваtшй закоЕодате'Iьства

с рекомеIЦцIиямИ в отЕошенИи м€р, кOюрые дол}шrы приниматься

юрIц}гIескиМи лицами, шциви,ryалЬЕыми цредцРиниматеJIямИ, ГРФкДаНаItdи В

цепя( недоrryщеЕия тЕжш( нарушений.



1.8. Хараrстеристика проблем, на решение которьrr( направJIена программа
профилактики.

Основными проблемап{и, которые по своей суги явJIяются причинами
ОСНОВНОЙ части нарушениЙ требованиЙ земельного законодательства
РОСсийской Федерации, выявJIяемьD( контрольным (н4дзорным) орпаном,
явJIяются:

1. [fuзrcrе знания правооблqдателей земельных }цастков, предъяыIяемьD(
к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке,
способаr и оцраничениях использования земельньD( )цастков.' Решением данной проблемы явJIяется аImивное цроведение
должностными лицами контрольного (н4дзорного) оргаrrа профилактических
мероrrриятиЙ по вопросаrrл собшодения обязательньD( требованпЙпразъяснениЙ
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципаJIьнопо
земельнопо контроJIя.

2. Сознательное бездействие правооблqдателей земельных }цастков.
Решением дшlной проблемы явJIяется активное цроведение

должностными лицами контрольнопо (нqдзорного) органа работы среди
подконтрольных субъектов, направпенной на разъяснение последствий
нарушения земельного законодательства, в виде привлечения виновньIх лиц к
грФкданской и административной ответственности.

Раздел II. [{ели и з4дачи реализации програJ\dмы профи,паrстики

Основными цеJIями програJt{мы профилш(тики явJIяются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательньлх

требований всеми контролируемыми лиц€lми;
2. Устранение условий, приЕIин и фаrсторов, способных привести к

нарушениям обязательных требованпil и (или) причинению вреда (ущерба)
охршиемым зд(оном ценностям;

3. Создание условий NIя доведения обязательных требовшrий до
контролируемых лицl повышение информироваIIности о способаr их
собrподения.

Проведение профиJIактических мероприятий програпlмы профилактики
наIIравпено на решение след/юцих задач:

1. Укрепление системы профилалстики нарушений рисков притIинения
вр9да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и гlравовой культ}aры руководителеЙ
юридическID( лицl индивид/апьных предпринимателей и црtlждfiI;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью цраждан, выработка и реаJIизация профппаlстических Мор,

способствующих ее снижению;
4. Выявление фаlсторов угрозы цриЕIинения, либо цричинения вреда

жизни, здоровью црчDкдан, цричин и условий, способствуюшlих нарушению
обязательных требований, определение способов устршIения йJли снижения

угрозы.



5. Оценка состояния подконтрольной среды и установпение зависимости
видов и интенсивности rrрофппаlстических мероприятий от присвоенньD(
контролируемым лицаJ\d уровней риска.

6.IIные задачи в зависимости от выявленньD( проблем в реryлируемой
сфере и текущего состояния профиJIактической работы.

Раздел III. Перечень профиJIактических мероприятий, сроки
(периодичность) ж проведения

Вцд
мероприят,пя

Форма мероприятпя Срокп
(периодичность)
пх проведения

l

IfuформировtlIIие Проведение пубrш.пrьпr мероприяшй
(собршrий, совещаний, семинаlюв) с
контроJшруемыми Jшцш{и в цеJIя( их

информирования.

По мере
необходплости в
течеЕие 2022rода

Публикация на официаrьном сайте
4ДчrИНИСТРаIЕrИ МУНИЦИПаJIьЕОГО

образовшrия Приморко-Ахтарский рйон,
руководств по собrшодению обязатвльньпк

требоваrrий в сфере муЕиIIипаJIьною
земеJIьцого контроJIя.

По мере
необхоlщмости в
течеЕие 2022rода

Размещение и поддержание в
актуаJIьном состояIии на официапьном
сайте ад{инистраIIии муниципального

образования Приморско-Ахтарский рш]iон
информаrдии, перечень которой

предусмотрен пуfiIсгом 3.7.1. Положения

По мере
обновrrения, но

пе поздrее 5
(пяш) рабочих

дIей с момеЕташх
изменения

2 Обобщение
правоIIрименитель

ной пралстики

Обобщение и анаJIиз правоtIрименительной
праrcики контроJьно-н4дзорной

деятельЕостлл в сфере Iшуfiиципапьного
земеJьЕого контроJIя в соответствии с

пуfiктом 3.7.4. Положения, атакже
ршмещеЕие утверждеЕнопо докпада о

правоприменительной праrстике на
офиIрrальном саfrге адйинистрации

муЕиIшпtlJIьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский paiioн.

Не поздrее
1марга2022rода

з
объявление

цредостережеЕия

Объявление предостержений
контроJпIруемым JIицаIIд в соответствии с

пункюм 3.7 .2. Положения.

В течение 2022
года (тrри наJIичии

основаlrий)



4
Консультирование Проведение должЕостЕыми лицаI\4и

коЕсультаций в сфере муншIипаJIьною
земеJIьного коЕIроJIя. Консультирование

осуществJIяется посредствап.l лиIIного
обраrчения, телефонной связи, элеrстропной

почты, вIцео-коЕфернц-связи, при
поJrученЕIr письмешIою запроса _ в

письменной форме в поряд(е,
установпенном ФедераJIьным зшсоном <<О

порядке рассмотреЕия обраrпения грашдан
Российской Федераций>>, aTalffie в ходе

прведенпя тrрофилаrстическопо
мероприямя, конlроJьного (нqдзорного)

мероприятия.
Перечень вопросов, по которым

осуществJIяется коЕсульмроваIIие :

1) порялок проведения KoH1poJБHbD(
мероприятий;

2) периодлчность проведения KoETpoJIbHbD(
мероприяшй;

3) порялок приЕяпtя решений по итогаil{
контроJБнъш мероприягий ;

4) порялок обжшlоваrrия решений
Коrrтро.тьного орпана.

Поржок проведения должностпыми лшIап{и
копсультирваIIия устаIIовJIен пунктом

3.7.з. Положения.

В течение 2022
года (при нtшиЕши

основаrrий)

5
Профилаlстический

ГrLъТ]п

Осуществление доJDкностныlли дицами
профилаlсических визитов в форме
профилаlсшrческой беседl по месту

осуществпенпя деят1ельности
коЕтроJIируемого лица либо пугем

испоJIьзования видеоконфернцсвя}и в
порядке, предусмотренном пунктом 3.7 .5.

Положения.

В течение года
(при натпr.ши
оснований)

Огдел муниципаJIьного контроJIя управJIения },IуниципаJIьной
собственности адд{инистрации IчfуниципЕшьнопо образования Приплорско-
Ахтарский явJIяется структJрным под)Евделением, ответственным за

реапизацию профилаlсти]Iески)( мероприятий, устаноыIенных настоящим

разделом.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилаlстики

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявJIенных
нарушений обязательных требований, требоваrrий, установпенных
IчtУНИЦИПаПЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\dИ ПРИ УВеЛШ:IеНИИ КОЛИЧеСТВа И КаЧеСТВа

проводимьD( профиJIактических мероприятий.



оценки
достижению

значимь х результатов, снюкения
вреда (lщерба) охраняемым законом ценностям при цроведении

показатеrш
lдуЕиципальноItdу земеJIьному контроJIю:

l) lrrтг:гfлririгjl]l земельнопо
законодатеJIьства9 Iцт.

2)
(инфоршrроваЕие коптодцруемых лиц и иных зilIнтересованных лиц по
воIIросап{ собrцодения обязательньтх цебований земеJIьнопо законодательства
посредством публикаIци в средстваr( массовой информации ина
сайте; пракшки;

профшrаlстическопо визита и Trp.).

l) Снижение количества выявJIенньD( при проведении коIIтрольно-
мероприятий нарушений требоваlrий земеJIьною законодатепьства,

2)
контольным (н4дзорным) орпаном, ед.

з)
надзорных

Доля мероприятий в объеме коЕtродьно-

как опIошение
к

надзорных мероrrриятий. Ожидается ежегодный рост укtrl€tнного покtrЕтеJIя.
Огчетrrьп,r периодом ди опредепения значений показателей яв.тrяется

калеrцарпый юд.
Результаты оценки фаrсгических (достиптугых) значений показателей

вкJIючаются в ежелодные докJIадд об
земеJБнок) контроJIя.

Начальник отдеJIа муниципаJIьпою коIцроля

Приморско-Ахтарсrcлй район О.Ю. IýKaHoBa

пто

уо.


