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(Окончание решения Городищенской районной думы № 438 от 30.11.2022 г. 

Начало в номере «Междуречье» от 16.12.2022 г.)

Приложение 5 к Решению Коллегии Городищенского муниципального района № 438 от 30 ноября 2022г.
Отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Городищенского  муниципального района  за 9 месяцев 2022г. 

с учетом затрат на их денежное содержание 

КФСР Наименование показателя Фактическая численность на 01.10.2022 г. Сумма фонда оплаты труда (тыс.руб.)
0100 Общегосударственные вопросы 248 69 191,0
 в т.ч. муниципальные служащие 84 38 923,2
0700 Образование 1208 308 096,1
 в т.ч. муниципальные служащие   
0800 Культура и кинематография 46 5 206,0
 в т.ч. муниципальные служащие   
1000 Социальная политика 12 3 189,8
 в т.ч. муниципальные служащие 11 2 978,8
1200 Средства массовой информации 13 1 883,6
 в т.ч. муниципальные служащие   
 Итого 1527 387 566,6
 в т.ч. муниципальные служащие 95 41 902,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 02 99 2 00 00000 600 43 898,7 46 032,5

Дополнительное образование детей 902 07 03   200,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе» на 2022-2024 годы 902 07 03 44 0 00 00000  200,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 03 44 0 00 00000 600 200,0  

Молодежная политика 902 07 07   1 519,6 1 192,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе» на 2022-2024 годы 902 07 07 44 0 00 00000  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 07 44 0 00 00000 600 300,0  

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Городищенском 
муниципальном районе» на 2022-2024 годы

902 07 07 45 0 00 00000  15,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 07 45 0 00 00000 600 15,0  

Муниципальная программа по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2023-2027 годы 902 07 07 47 0 00 00000  12,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 07 47 0 00 00000 600 12,0  

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Городищенского района 902 07 07 99 1 00 00000  1 192,6 1 192,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 07 99 1 00 00000 600 1 192,6 1 192,6

Другие вопросы в области образования 902 07 09   146,5 16,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городищенском муниципальном районе» на 2022-2024 годы 902 07 09 44 0 00 00000  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 44 0 00 00000 200 130,0  

Муниципальная программа по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2023-2027 годы 902 07 09 47 0 00 00000  16,5 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 47 0 00 00000 200 16,5 16,5

Культура, кинематография 902 08    20,0  

Культура 902 08 01   20,0  

Муниципальная программа по профилактике правонарушений в Городищенском муниципальном районе на 2023-2027 годы 902 08 01 47 0 00 00000  20,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 47 0 00 00000 600 20,0  

Социальная политика 902 10    80 994,7 80 994,7

Пенсионное обеспечение 902 10 01   12 707,1 12 707,1

Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025гг.Подпрограмма 
«Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области»

902 10 01 39 4 00 00000  12 707,1 12 707,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 39 4 00 00000 300 12 707,1 12 707,1

Социальное обеспечение населения 902 10 03   35 872,8 35 872,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025гг.Подпрограмма 
«Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области»

902 10 03 39 4 00 00000  820,6 820,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 39 4 00 00000 300 820,6 820,6

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Городищенского района 902 10 03 99 1 00 00000  35 052,2 35 052,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 99 1 00 00000 200 100,5 100,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 99 1 00 00000 300 34 951,7 34 951,7

Охрана семьи и детства 902 10 04   28 400,0 28 400,0

Муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье на 2023-2025 годы в Городищенском муниципальном районе» 902 10 04 12 0 00 
00000

 1 148,2 1 148,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 12 0 00 
00000

300 1 148,2 1 148,2

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Городищенского района 902 10 04 99 1 00 00000  27 251,8 27 251,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 04 99 1 00 00000 200 2 076,6 2 076,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 99 1 00 00000 300 25 175,2 25 175,2

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   4 014,9 4 014,9

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Городищенского района 902 10 06 99 1 00 00000  4 014,9 4 014,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 99 1 00 00000 100 3 857,7 3 857,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 99 1 00 00000 200 157,2 157,2

Средства массовой информации 902 12    3 840,1 3 840,1

Периодическая печать и издательства 902 12 02   3 840,1 3 840,1

Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025гг.Подпрограмма 
«Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области»

902 12 02 39 4 00 00000  3 662,6 3 662,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 12 02 39 4 00 00000 600 3 662,6 3 662,6

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Городищенского района 902 12 02 99 2 00 00000  177,5 177,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 12 02 99 2 00 00000 600 177,5 177,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 13    30,0 30,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 902 13 01   30,0 30,0

Непрограммные расходы муниципальных органов Городищенского района 902 13 01 99 0 00 00000  30,0 30,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 13 01 99 0 00 00000 700 30,0 30,0

Условно утвержденные расходы 902 00    224 116,8 239 159,2

Условно утвержденные расходы 902 00 00   224 116,8 239 159,2

Условно утвержденные расходы 902 00 00 00 0 00 00000  224 116,8 239 159,2

Условно утвержденные расходы 902 00 00 00 0 00 00000 000 224 116,8 239 159,2

Контрольно-счетная палата Городищенского муниципального района 903     2 107,8 2 107,8

Общегосударственные вопросы 903 01    2 107,8 2 107,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   2 107,8 2 107,8

Муниципальная программа «Экономическое развитие Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2025гг.Подпрограмма 
«Функционирование и развитие системы управления Городищенского муниципального района Волгоградской области»

903 01 06 39 4 00 00000  2 107,8 2 107,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 39 4 00 00000 100 1 948,4 1 948,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 39 4 00 00000 200 149,3 149,3

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 39 4 00 00000 800 10,0 10,0

Итого      1 099 360,8 1119 44,1

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута в 
отношении земель и земельных участков в целях выполнения работ по реализации линейного объекта, принадлежащего АО «Транснефть-Приволга». Испрашиваемый срок публичного сервитута: с 19.12.2022 по 01.08.2024 года.
2. Цели установления публичного сервитута: выполнение работ по реализации объекта «Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк» Участок 694,9 км – 721 км, Ду-800. Волгоградское РНУ. Реконструкция».
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Кадастровый номер земельного участка Адрес (местоположение)
34:03:060002:209 (вх. в 34:03:000000:128) Волгоградская область, Городищенский район, территория Котлубанского сельсовета
4. Ознакомиться с поступившем ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки 
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, 
с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.).  Телефоны для справок: (84468) 3-58-39, (84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
7. Описание местоположения границ публичного сервитута:
Площадь земельного участка 8118 м2

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗУ1 10 525608.33 1399869.17 19 525625.74 1399456.98

1 525555.02 1399809.53 11 525591.66 1399863.31 20 525641.66 1399459.65

2 525576.37 1399817.16 12 525572.80 1399856.67 21 525643.23 1399499.44

3 525595.20 1399823.89 13 525556.62 1399850.98 22 525624.93 1399496.38

4 525613.47 1399830.42 ЗУ2 23 525605.20 1399493.07

5 525636.92 1399838.80 14 525540.85 1399442.74 24 525590.97 1399490.69

6 525656.80 1399845.90 15 525560.28 1399446.00 25 525571.64 1399487.44

7 525658.40 1399886.84 16 525580.01 1399449.31 26 525551.93 1399484.12

8 525649.22 1399883.55 17 525593.65 1399451.60 27 525542.38 1399482.52

9 525629.41 1399876.58 18 525606.02 1399453.67
8. Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 11 июля 2022 г. № 906-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Городищенского муниципального района Волгоградской области и Городищенского городского поселения, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Городищенского муниципального района Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации Городищенского муниципального района 

Волгоградской области от 14 декабря 2021 года № 1626-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Городищенского муниципального района Волгоградской области 

и Городищенского городского поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Городищенского муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.07.2021г. № 
276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 14.03.2022г. № 58-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016г. № 236 "О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных услуг", от 09.04.2022г. № 629 "Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году", 
руководствуясь Уставом Городищенского муниципального района Волгоградской области, п о 
с т а н о в л я ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Городищенского муниципального района Волгоградской области и Городи-
щенского городского поселения, и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 
Городищенского муниципального района Волгоградской области», утвержденный постановле-
нием администрации Городищенского муниципального района от 14.12.2021 № 1626-п, следу-
ющие изменения:
1) пункт 1.3.1. изложить в редакции:
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации 
Городищенского муниципального района Волгоградской области, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и филиала по работе с заявителями Городищенского 
района Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее - МФЦ):
Общий отдел администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области 
осуществляет прием Заявителей и прием документов по предоставлению услуги по адресу: 
403003, р. п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, 1, или по телефону (84468) 3-57-32 
по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг пятница – с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.
суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Городищенского муниципального района 
Волгоградской области осуществляет прием Заявителей и консультирование по вопросам 
предоставления услуги, по адресу: 403003, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, 1, 
или по телефону (84468) 3-58-39, 3-39-75, 3-37-09 по следующему графику:
вторник, четверг с 08.00 до 12.00.
понедельник, среда, пятница – неприемные дни.
суббота, воскресенье – выходные дни.
МФЦ осуществляет прием Заявителей, консультирование по вопросам предоставления услуги, 
вопросам выдачи документов, по адресу: 403003, р.п. Городище, пл. Павших Борцов, 1 или по 
телефону (84468) 3-55-63, (84468) 3-55-64. 
Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с использо-
ванием государственной информационной системы «Единый портал сети центров и офисов 
«Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).
2) абзац четвертый пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«в сети Интернет на официальном сайте администрации Городищенского муниципального 
района Волгоградской области (www.agmr.ru), на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) являющемся федеральной государственной информационной систе-
мой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).
3) дополнить пунктом 2.4.3. следующего содержания: 
"2.4.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 
№ 629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 году" срок предоставления муниципальной услуги, установленный абзацем первым пун-
кта 2.4.1 настоящего административного регламента, в 2022 году составляет не более 14 ка-
лендарных дней.
Административные процедуры, предусмотренные разделом 3 настоящего административного 
регламента, осуществляются в 2022 году в сокращенные сроки, обеспечивающие соблюдение 
установленных в настоящем пункте сроков предоставления муниципальной услуги.";
4) в пункте 2.5:
абзац семнадцатый исключить;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 "Об особенностях 
регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году" (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2022, "Собрание зако-

нодательства Российской Федерации", 18.04.2022, № 16, ст. 2671);";
абзацы пятнадцатый-восемнадцатый считать абзацами шестнадцатым-девятнадцатым;
5) абзацы одиннадцатый-шестнадцатый подпункта 1 пункта 2.6.1.1 и подпункта 1 пункта 
2.6.2.1 изложить в следующей редакции:
«Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи должен 
быть создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности, а также при наличии у владельца серти-
фиката ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном при-
еме.»;
6) подпункт 4 пункта 2.6.2.2. изложить в следующей редакции:
«4) информацию о возможности подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением се-
тей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, если наличие таких условий является обязательным условием для 
проведения аукциона.»;
7) подпункт 4 пункта 2.8.3 изложить в следующей редакции:
«4) в отношении земельного участка отсутствует информация возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривает-
ся возможность строительства зданий, сооружений;»;
8) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со дня 
поступления в уполномоченный орган; 
- при поступлении заявления в форме электронного документа, в том числе посредством Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг – не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в уполномоченный орган.»;
9) в абзаце четырнадцатом пункта 2.12.4 слова «, на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также» исключить;
10) абзац десятый раздела 3 изложить в следующей редакции:
«направление запросов о предоставлении информации о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (за исключением сетей электроснабжения);»;
11) абзац четвертый пункта 3.1.6 и пункта 3.6.6 изложить в следующей редакции:
«- при поступлении заявления в электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг:»;
12) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Направление запросов о предоставлении информации о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения).»;
13) абзацы первый и второй пункта 3.9.4 изложить в следующей редакции:
«3.9.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и документов, пред-
ставленных заявителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, или в случае, если принято решение о государственной регистрации права муници-
пальной собственности на земельный участок в соответствии с пунктом 3.8 настоящего адми-
нистративного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, готовит запросы в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения о предоставлении информации о 
возможности подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исклю-
чением сетей электроснабжения).
В случае, если информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения) представлены заявителем самостоятельно запросы в организации, осуществляющие 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 02 февраля 2022 г. № 115-п

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», 

утвержденный постановлением администрации Городищенского муниципального района от 17 мая 2019 года № 395-п

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 г. № 678-п «О признании утратившим 
силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 664-п «О 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области», постановлением администрации Городищенского муници-
пального района № 858-п от 27.09.2018 г. «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом Городищенского муниципального района,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на 
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», утвержденный постановлением админи-
страции Городищенского муниципального района от 17 мая 2019 года №395-п, следующие 
изменения:

1.1. в подпункте 1.3.1. пункта 1.3 раздела 1 слова «на официальном портале Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет – www.volgograd.ru» исключить;
1.2. в подпункте 5.2 слова «либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в общественно - политической газете Городищенского муниципального 
района «Междуречье» и на официальном сайте администрации Городищенского муниципаль-
ного района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Н. Будников,

врип главы Городищенского муниципального района

Извещение о проведении повторного общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения

Администрация Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской об-
ласти, в лице главы Горлинского Дмитрия Владимировича, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 34:03:090003:150 (ЕЗ 
34:03:000000:301), местоположение: обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Россошин-
ского сельского поселения, о проведении повторного общего собрания участников общей долевой собственности.
Дата проведения общего собрания: 20.02.2023 года
Время начала проведения собрания: 16 ч. 00 мин.
Начало регистрации: 15 ч. 30 мин.
Окончание регистрации: 16 ч.00 мин.
Адрес места проведения собрания: Волгоградская область, Городищенский район, пос. Степной, ул. Пионерская, 
дом 1а, здание администрации Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района 
Волгоградской области.
По прибытию на общее собрание участникам общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 34:03:090003:150 (ЕЗ 34:03:000000:301), при себе иметь документ удостоверяющий личность и оригиналы 
документов, удостоверяющих их права на земельные доли (земельную долю) в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 34:03:090003:150 (ЕЗ 34:03:000000:301).
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания участников долевой собственности.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности подписывать со-
глашения об осуществлении публичного сервитута/ о возмещении убытков и (или) упущенной выгоды в отношении 
земельного участка, в том числе подписывать документы, дополняющие, изменяющие и прекращающие указанные 
соглашения, согласовывать проекты рекультивации земельного участка, давать согласие на предоставление в 
аренду/субаренду частей земельного участка (в том числе для строительства линейных объектов и их сопутству-
ющих частей), определение объемов и сроков таких полномочий.
3. Заключение договора аренды/субаренды земельного участка, соглашения об установлении сервитута, согла-
шения об осуществлении публичного сервитута части земельного участка в рамках реализации инвестиционного 
проекта ПАО «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» 
«Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 661 – км 834 (линейная часть)».
4. Наделение полномочиями представителя участников долевой собственности по получению и распоряжению 
денежными средствами по соглашению об осуществлении публичного сервитута/о возмещении убытков/упущен-
ной выгоды.
Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Представителям собственников земельных долей – надлежащим образом 
оформленную доверенность.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников долевой собственности, а также с доку-
ментами по данному собранию можно ознакомиться в срок до 17.02.2023 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут  (перерыв с 12.00. до 13.00. часов) по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 
пос. Степной, ул. Пионерская, дом 1а.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О приостановлении предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:03:230005:1691, расположенного по адресу: Волгоградская 

область, Городищенский район, СНТ «Восход», улица 11, участок № 3

Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о приостановлении предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 34:03:230005:1691, расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, СНТ 
«Восход», улица 11, участок 3 – магазины, в соответствии с пунктами 2.4.2 и 2.9.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», утвержденного постановлением администрации Городищенского муниципального 
района Волгоградской области от 21 октября 2021 года № 1354-п, до устранения причины, послужившей основанием для приостановления оказания муниципальной услуги.

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения не направляются.»;
14) пункт 3.9.6 изложить в следующей редакции:
«3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является направление запро-
сов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния, о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присое-
динения)  или принятие решения об отказе в проведении аукциона.»;
15) подпункт 4 пункта 3.10.7 изложить в следующей редакции:
«4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере зе-
мельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а 
также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о возможности подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения);»;
16) дополнить пунктами 3.11, 3.11.1- 3.11.5 следующего содержания:
"3.11. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том чис-
ле с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.11.1. При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услуги в электронной 
форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг заявителю обе-
спечивается выполнение следующих действий: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – запрос);
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего 
перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муници-
пальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-

пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;
предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
3.11.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо ука-
зать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные к заполнению поля отмеча-
ются звездочкой.
3.11.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего 
электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.
3.11.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о ста-
тусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.
3.11.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность 
получения электронного документа, подписанного с использованием квалифицированной 
подписи.
При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается возмож-
ность получения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа.
Информация об электронных документах - результатах предоставления услуг, в отношении 
которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта, 
размещается оператором Единого портала государственных 
и муниципальных услуг в едином личном кабинете или в электронной форме запроса.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия 
результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации)."
17) в пункте 5.2 слова «либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в общественно – политической газете Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области «Междуречье» и на официальном сайте администрации 
Городищенского муниципального района Волгоградской области www.agmr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Н. Будников,

Глава Городищенского муниципального района 



Власть и обществоВласть и общество «Междуречье»«Междуречье»
20 января 2023 года20 января 2023 года

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 1 ïîëóãîäèå 2023 ãîäà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 1 ïîëóãîäèå 2023 ãîäà 
íà ãàçåòóíà ãàçåòó

Стоимость редакционной подписки — 150 руб. за 6 месяцев Стоимость редакционной подписки — 150 руб. за 6 месяцев 
Возможна подписка на электронную версию газеты.Возможна подписка на электронную версию газеты.
Мы ждем вас с понедельника по пятницу с 8Мы ждем вас с понедельника по пятницу с 80000 до 17 до 170000    
по адресу: р. п. Городище, ул. Промышленная, дом 9по адресу: р. п. Городище, ул. Промышленная, дом 9

Учредители: администрация 
Городищенского муниципального района 

Волгоградской области, 
МАУ «Редакция районной газеты 

«Междуречье», 
Комитет по делам территориальных 

образований, внутренней и информационной 
политики Волгоградской области.

Издатель: МАУ «Редакция районной газеты
«Междуречье»,

403003, Волгоградская обл.,
р. п. Городище, ул. Промышленная, 9.

* * *            
Газета зарегистрирована 

Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Волгоградской области 
и Республики Калмыкия

Свидетельство
ПИ № ТУ 34-00809 от 18.04.2017 г. 

Главный редактор

Елена Викторовна
ДАНИЛИНА

Дизайн и вёрстка:

Елена Павловна
СИЗОНЕНКО

3L45L68, 3-42L76,

3L15L69, 3-42L76.

Бухгалтерия тел. 3L11L60

 ELmail: m-redgaz@yandex.ru

* * *
Адрес редакции: 403003, 

р. п. Городище, ул. Промышленная, 9

Дни выхода газеты:
ВТОРНИК, объем 1 печатный лист.
ПЯТНИЦА, объем 1 печатный лист.

СУББОТА, объем 1 печатный лист.

 * * * 
Мнения авторов публикации не всегда 

отражают точки зрения редакции.
Авторы публикаций несут ответственность 

за достоверность фактов.

* * *
В соответствии с Законом о печати 

и Уставом редакции письма читателей 
используются по усмотрению 

творческого коллектива.
Перепечатка материалов, 

опубликованных в газете, — 
только с согласия редакции.

 * * *   
Редакция принимает рекламу и 

объявления от предприятий, уч-

реждений, организаций и частных 

лиц ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья).

Оплата — по утвержденным расценкам.
Заявки на поздравление необходимо 

подавать за 6 — 8 дней до публикации.
Тексты объявлений (при желании 
заказчика) можно согласовать с 

сотрудниками редакции.
Материалы, опубликованные 

под знаком       , печатаются на 
коммерческой основе.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность рекламной 

информации.

* * *
Наши банковские реквизиты:

ИНН 3403300041, КПП 340301001
Расчетный счет

40703810711004090033

Отделение № 8621 Сбербанка России
  г. Волгоград  БИК 041806647

Корр. счет
30101810100000000647

ОКНХ — 87100; ОКПО — 04895459
По вопросам доставки “Междуречья” 

обращаться в местные отделения связи 
или Дубовский почтамт по телефонам: 
8 (84458) 3-12-05, 3-31-95, 3-28-03. 

* * *
Тираж  3410 экз.
Заказ № 50/23.   

Газета отпечатана в  типографии 
ООО «РГ «Областные вести» 

400137, г. Волгоград ,  
ул. Симонова, 36б.

Индекс газеты ПН543.

Номер подписан в печать
19.01.2023 г.

По графику в 16 час.
Фактически в 16 час.

К   

К юбилею 
        Сталинградской Победы

Извещение о проведении повторного собрания участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 34:03:000000:68, расположенный по адресу: обл. Волгоградская, р-н Городи-
щенский, территория администрации, Котлубанского сельсовета
Администрация Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 34:03:000000:68, местоположение: обл. Волгоградская, р-н Городищенский, 
территория администрации, Котлубанского сельсовета, о проведении повторного общего 
собрания участников общей долевой собственности.
Дата проведения общего собрания: 20.02.2023 года
Время начала проведения собрания: 10 ч.30 мин.
Начало регистрации: 10 ч.00 мин.
Окончание регистрации: 10 ч.30 мин.
Адрес места проведения собрания: 403018, Волгоградская область, Городищенский 
район, п. Котлубань, ул. Шлихтера, д. 17 (здание ДК).
По прибытию на общее собрание участникам общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 34:03:000000:68, при себе иметь документ 
удостоверяющий личность и оригиналы документов, удостоверяющих их права на зе-
мельные доли (земельную долю) в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 34:03:000000:68.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания участников долевой собствен-
ности.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 
доверенности подписывать соглашения об осуществлении публичного сервитута/ о 
возмещении убытков и (или) упущенной выгоды в отношении земельного участка, в 
том числе подписывать документы, дополняющие, изменяющие и прекращающие 
указанные соглашения, согласовывать проекты рекультивации земельного участка, 
давать согласие на предоставление в аренду/субаренду частей земельного участка (в 
том числе для строительства линейных объектов и их сопутствующих частей), опре-
деление объемов и сроков таких полномочий.
3. Заключение договора аренды/субаренды земельного участка, соглашения об установ-
лении сервитута, соглашения об осуществлении публичного сервитута части земельного 
участка в рамках реализации инвестиционного проекта ПАО «Расширение ЕСГ для 
обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» «Южно-
Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 661 – км 834 (линейная часть)».
4. Наделение полномочиями представителя участников долевой собственности по 
получению и распоряжению денежными средствами по соглашению об осуществлении 
публичного сервитута/о возмещении убытков/упущенной выгоды.
Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. Представителям 
собственников земельных долей – надлежащим образом оформленную доверенность.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности, а также с документами по данному собранию можно ознакомиться в срок 
до 17.02.2023 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  (перерыв 
с 12.00. до 13.00. часов) по адресу: 403018, Волгоградская область, Городищенский 
район, п. Котлубань, ул. Шлихтера, д. 17. 

Извещение о проведении повторного общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения
Администрация Карповского сельского поселения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области, в лице главы Порублева Алексея Валерьевича, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 34:03:190006:536, место-
положение: обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Карпов-
ского сельского поселения в 10 км на северо-восток от с. Карповка и 34:03:190004:234, 
местоположение: обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации 
Карповского сельского поселения, о проведении повторного общего собрания участников 
общей долевой собственности.
Дата проведения общего собрания: 21.02.2023 года
Время начала проведения собрания: 15 ч.00 мин.
Начало регистрации: 14 ч.30 мин.
Окончание регистрации: 15 ч.00 мин.
Адрес места проведения собрания: 403022, Волгоградская область, Городищенский 
район, с. Карповка, ул. 51 Гвардейской дивизии, д. 2а (здание ДК).
По прибытию на общее собрание участникам общей долевой собственности на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 34:03:190006:536, 34:03:190004:234 при себе 
иметь документ удостоверяющий личность и оригиналы документов, удостоверяющих 
их права на земельные доли (земельную долю) в праве общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами 34:03:190006:536, 34:03:190004:234.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания участников долевой собствен-
ности.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 
доверенности подписывать соглашения об осуществлении публичного сервитута/ о 
возмещении убытков и (или) упущенной выгоды в отношении земельного участка, в 
том числе подписывать документы, дополняющие, изменяющие и прекращающие 
указанные соглашения, согласовывать проекты рекультивации земельного участка, 
давать согласие на предоставление в аренду/субаренду частей земельного участка (в 
том числе для строительства линейных объектов и их сопутствующих частей), опре-
деление объемов и сроков таких полномочий.
3. Заключение договора аренды/субаренды земельного участка, соглашения об установ-
лении сервитута, соглашения об осуществлении публичного сервитута части земельного 
участка в рамках реализации инвестиционного проекта ПАО «Расширение ЕСГ для 
обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» «Южно-
Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 661 – км 834 (линейная часть)».
4. Наделение полномочиями представителя участников долевой собственности по 
получению и распоряжению денежными средствами по соглашению об осуществлении 
публичного сервитута/о возмещении убытков/упущенной выгоды.
Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. Представителям 
собственников земельных долей – надлежащим образом оформленную доверенность.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности, а также с документами по данному собранию можно ознакомиться в срок 
до 20.02.2023 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  (перерыв 
с 12.00. до 13.00. часов) по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, с. 
Карповка, ул. 51 Гвардейской дивизии, 17.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ЗАЩИТИТЬ ПРАВА 
РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ ПО МЕСТАМ  ПО МЕСТАМ 

БОЕВОЙ СЛАВЫБОЕВОЙ СЛАВЫ

Прокурорский надзор

В рамках празднования 80-летия Победы в Сталинград-
ской битве в Волгоградской области пройдут соревно-
вания по мотокроссу, показательные выступления по 
ралли-спринту и автокроссу и ежегодный патриотиче-
ский автопробег – рейд памяти «Горячий снег». 

Начнёт череду мероприятий 
рейд памяти «Горячий снег», ко-
торый стартует 28 января в Вол-
гограде от мемориала на Лысой 
горе в Советском районе. Про-
ходить он будет по территории 
нашего района, а точнее непо-
средственно по линии сражений, 
мимо таких населённых пунктов, 
как Новый Рогачик, Карповка, 
Западновка, Степной, Само-
фаловка. Длина маршрута со-
ставляет около 120 километров. 
Цель автопробега —  почтить 
память павших в боях защит-
ников нашей Родины. В конце 

маршрута рейда памяти плани-
руется развёртывание выставки 
экспонатов со времён Второй 
мировой войны, найденных при 
раскопках поисковым отрядом 
«Пернач».
Присоединиться к колонне 

может каждый желающий на 
полноприводном автомобиле 
после предварительной реги-
страции в официальной группе 
во «ВКонтакте» «Сталинград 
Трофи». Участники мероприятия 
возложат цветы к мемориалам и 
почтят память погибших защит-
ников Отечества.

Прокуратурой Горо-
дищенского района на 
постоянной основе осу-
ществляются проверки 
исполнения требований 
действующего трудово-
го законодательства, в 
том числе в части оплаты 
труда.

Проверкой установлено, что с 
мая по сентябрь 2022 года семи 
сотрудникам ООО «Контадапром» 
частично не выплачивалась за-
работная плата, в результате чего 
перед ними образовалась задол-
женность в размере более 360 
тыс. руб. При этом согласно вы-
писке по расчётному счёту органи-
зации «прослеживаются» система-
тические поступления денежных 
средств от различных организаций 
за оказанные услуги по ремонту 
и продаже металлообрабатываю-
щих станков.
По результатам надзорных ме-

роприятий 30.11.2022 материалы 

проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ направлены в Городищен-
ский МрСО СУ СК России по Вол-
гоградской области для возбужде-
ния уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

19.12.2022 органами предвари-
тельного расследования возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
директора ООО «Контадапром» 
по факту частичной невыплаты 
свыше трёх месяцев заработной 
платы работникам по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
В интересах работников ООО 

«Кондатапром» прокуратурой рай-
она в Городищенский районный 
суд предъявлены исковые заявле-
ния о взыскании с юридического 
лица задолженности по заработ-
ной плате, а также компенсации за 
её задержку (на рассмотрении).

К. Ф. ЕРЕМИНА,
помощник прокурора 

Городищенского района

 СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

Центр занятости населения Городищенского района ор-
ганизует оплачиваемые общественные работы. Участ-
никами программы могут стать безработные граждане, 
состоящие на бирже труда.

Поддержка

Выполнять общественные 
работы можно по следующим 
направлениям:

- проведение сельскохозяй-
ственных мелиоративных (ирри-
гационных) работ, работ в лесном 
хозяйстве;

- строительство автомобильных 
дорог, их ремонт и содержание, 
прокладка водопроводных, газо-
вых, канализационных и других 
коммуникаций;

- заготовка, переработка и хра-
нение сельскохозяйственной 
продукции эксплуатация жилищ-
но-коммунального хозяйства и 

бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство 

территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и 
туризма;

- организация сбора и перера-
ботки вторичного сырья и отходов, 
а также по другим направлениям 
трудовой деятельности.
Для граждан, обратившихся и 

зарегистрированных в службе за-
нятости, общественные работы 
являются прекрасной возможно-
стью временного трудоустрой-
ства и получения заработка.


