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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.09.2021                               п. Новочернореченский                             № 09-56 Р 

 

О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края 

 

      В целях приведения Устава Новочернореченского сельсовета Козульского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, 

руководствуясь статьями 23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета Козульского района 

Красноярского края, Новочернореченский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Новочернореченского сельсовета Козульского района Красноярского 

края следующие изменения: 

1.1. в статье 7:  

- в пункте 1: 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами;»; 

В подпункте 15 слова: «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами « на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- в пункте 2 слова «поселения, входящего в состав муниципального района, » заменить 

словом «сельсовета»; 

1.2. подпункт 8 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»;                           

1.3. подпункт 2 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«2) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое 

проголосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, при этом 

указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с начала осуществления Советом 

своих полномочий;»; 

1.4. подпункт 7 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

О внесении 

изменений в Устав 
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быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

1.5. пункт 6 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

1.6. пункт 4 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми 

актами Новочернореченского сельского Совета депутатов.  

1.7. в статье 44: 

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 

о поддержке данного инициативного проекта»; 

- в пункте 3: 

Абзац 1 дополнить предложением вторым следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.»; 

- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

- подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования»; 

1.8. в статье 46: 

- пункт 1 после слов «и должностных лиц самоуправления» дополнить словами «, 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»; 

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом сельского 

Совета депутатов.»; 

1.9. пункт 4 статьи 47 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.»; 

1.10. главу 7 дополнить статьей 48.1 следующего содержания: 

«Статья 48.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории Новочернореченский сельсовет, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается нормативным правовым актом Новочернореченского сельского Совета 

депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

Новочернореченский сельсовет, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы устанавливается нормативным правовым актом Новочернореченского 

сельского Совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может 
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быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора устанавливается сельским Советом депутатов. 

1.11. пункт 2 статьи 51 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

1.12. статью 52 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

1.13. главу 10 дополнить статьей 64.1 следующего содержания: 

«Статья 64.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 48.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 

местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Красноярского края, предоставленных в целях финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 

реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 

бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 

указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 

нормативным правовым актом сельского Совета депутатов. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»; 

1.14. в статье 69: 

- в абзаце втором слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о 

включении сведений об уставе муниципального образования, решении о внесении изменений в 

устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Красноярского края»; 

- дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Действие подпункта 23 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 01.01.2022 в 

соответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4736 «О приостановлении 

подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями».». 

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель                                                          Глава сельсовета           

Совета депутатов                               

___________ Е.М. Денбицкая                                  ___________ Е.С. Моисеенко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.10.2021                                                        п. Новочернореченский                                                         №85 

 

О проведении открытого конкурса  

 

 В соответствии со ст.18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ, «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 15 ноября 2021 года провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

 2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

периодическом печатном   издании  «Наш поселок», и размещению на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 

          

Глава  сельсовета                                                                                                                         Е.С. Моисеенко

  

 

 

 

 

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами 

Основание проведения конкурса и 

нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс: - Жилищный 

кодекс Российской Федерации;  

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом». 

Организатор конкурса: Администрация 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края. 

Место нахождения организатора конкурса: 

662040 Красноярский край, Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. Кооперативная д.57 

Адрес электронной почты: 

novchernadm@yandex.ru 

Официальный сайт в сети интернет: 

http://novchernadm.ru/ 

Адрес официального сайта, на котором 

размещено извещение и конкурсная 

документация: www.torgi.gov.ru 

Объект конкурса: Многоквартирные жилые 

дома, расположенные  по адресу: Красноярский 

край, Козульский район, п. Новочернореченский, 

 - ул. Кооперативная, д. 8, жилое, год постройки 

1953 г., общая площадь 540,60 кв.м. 

- ул. Кооперативная, д. 10, жилое, год постройки 

1953 г., общая площадь 552,40 кв.м. 

- ул. Кооперативная, д. 12, жилое, год постройки 

1935 г., общая площадь 483,00 кв.м. 

- ул. Кооперативная, д. 14, жилое,   год постройки 

1935 г., общая площадь 506,00 кв.м. 

- ул. Кооперативная, д. 16, жилое,  год постройки 

1953 г., общая площадь 467,70 кв.м. 

- ул. Железнодорожная, д. 17, жилое,  год 

постройки 1937 г.,  общая площадь 555,20 кв.м. 

- ул. Железнодорожная, д. 19, жилое,  год 

постройки 1936 г., общая площадь 551,80 кв.м. 

- ул. Шерстнева, д. 7, жилое,  год постройки 1955 

г.,  общая площадь 520,60 кв.м. 

- ул. Шерстнева,  д.9, жилое, год постройки 1955 

г., общая площадь 520,10 кв.м. 

- ул. Юбилейная, д.1, жилое,  год постройки 1964 

г., общая площадь 407,30 кв.м. 

- ул. Юбилейная, д. 2, жилое, год постройки 1964 

г., общая площадь 413,00 кв.м. 

- ул. Юбилейная, д. 3, жилое, год постройки 1965 

г., общая площадь 407,20 кв.м. 

- ул. Юбилейная, д. 4 жилое, год постройки общая 

1964 г., общая площадь 407,30 кв.м. 

Предмет конкурса: Отбор управляющей 

организации для управления многоквартирными 

домами.   

Место, порядок и срок подачи заявок на 

участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Извещение о проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей 

организации 

mailto:novchernadm@yandex.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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принимаются на следующий день за днем 

размещения извещения о проведении конкурса с 

08 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, 

Козульский район, п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная д.57 в письменной форме в 

запечатанном конверте с указанием 

наименования открытого конкурса. Одно лицо 

вправе подать в отношении одного лота только 

одну заявку. Предоставление заявки на участие в 

конкурсе является согласием претендента 

выполнять обязательные работы и услуги за 

плату, за содержание и ремонт жилого 

помещения, размер которой указан в извещении о 

проведении конкурса. Прием заявок на участие в 

конкурсе прекращается в 16 час. 00 мин. 

непосредственно перед началом процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Место, дата и время вскрытия конвертов:  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе производится конкурсной комиссией по 

адресу: Красноярский край, Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. Кооперативная д.57 

«15» ноября 2021 года  в 10 час. 00 мин., время 

местное. 

Рассмотрение заявок и допуск к участию в 

конкурсе будет осуществляться по адресу: 

Красноярский край, Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. Кооперативная д.57, 

«15» ноября 2021 года  в 14 час. 00 мин., время 

местное. 

Место, дата и время проведения конкурса:  15 

ноября 2021 года в 15 час. 00 мин., время 

местное, по адресу: Красноярский край, 

Козульский район, п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная д.57. 

Размер платы за содержание жилого помещения: 

Размер платы за содержание жилого помещения 

утвержден правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

Размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества, рассчитанный заказчиком в 

зависимости от конструктивных и технических 

параметров многоквартирного дома, степени 

износа, этажности, наличия механического, 

электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования, материала стен и кровли, др. 

параметров, а также от объема и количества 

обязательных работ и услуг на 1 кв.м. 

Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 5 % размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, 

умноженного на общую площадь жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме: 

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 5% от 1 447 965, 06 

руб.: 72398,25 руб. 

                                                                                                

Конкурсная комиссия 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.10.2021      п. Новочернореченский          № 86 

 

Об утверждении конкурсной документации 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными 

домами 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом 

Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», в целях 

организации проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, 

руководствуясь Уставом Новочернореченского 

сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для 

проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 3. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/. 

 

Глава сельсовета                          Е.С. Моисеенко                                    

 

Приложение к данному постановлению 

размещено на официальном сайте 

https://novchern-adm.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Правила поведения при пожаре 

в вашем доме 

 

Каждые 5 секунд на земном шаре 

возникает пожар. На территории России ежегодно 

происходит около 300 тысяч пожаров (каждые 4-5 

минут). Каждый час в огне погибает один 

человек. Ежегодно выгорает около 3 миллионов 

квадратных метров жилья. 

Основными причинами пожаров в 

жилищах являются: 

- неосторожное обращение с огнём; 

- неисправность электрооборудования; 

- неосторожность при курении; 

- шалости детей. 

Опасность для людей при пожарах 

представляют: высокая температура воздуха, 

задымлённость, опасная концентрация угарного 

газа и других продуктов горения, а также 

обрушение конструкций зданий. Задымление и 

высокая температура особенно опасны на 

верхних этажах и в подвалах зданий.  

При тушении пожара и спасении 

пострадавших соблюдайте следующие правила: 

- перед входом в горящее помещение 

накройтесь с головой влажной плотной тканью; 

- дверь в задымлённое помещение 

открывайте осторожно, во избежание вспышки 

пламени от притока воздуха; 

- в сильно задымлённом помещении и по 

лестничным клеткам двигайтесь пригнувшись 

или ползком; 

- для защиты от угарного газа дышите 

через влажную ткань; 

- при тушении электропроводки и 

электроприборов предварительно обесточьте их ; 

- если на вас загорелась одежда, то надо 

лечь на пол и, перекатываясь сбить пламя.  

Нельзя бежать – это ещё больше раздует 

пламя; 

- на человека в горящей одежде 

необходимо набросить какое-нибудь покрывало и 

плотно прижать; 

- при поиске маленьких детей осмотрите 

углы помещений, шкафы, пространство под 

кроватью. Помните! Маленькие дети от страха 

прячутся под кровати, в шкафах, забиваются в 

углы и между мебелью. 

Ваши действия в различных пожарных 

ситуациях. 

1.Пожар в квартире: 

- выведите всех людей из квартиры; 

- сообщите о случившемся по телефону 

«01» и оповестите соседей; 

- отключите электроэнергию в квартире; 

- если это не опасно, то постарайтесь 

потушить пожар подручными средствами (водой, 

мокрой тканью); 

- не открывайте окон и дверей во 

избежание притока воздуха к очагу пожара; 

- если потушить пожар своими силами 

невозможно, немедленно покиньте квартиру, 

плотно прикрыв входную дверь; 

- организуйте встречу пожарных; 

- при невозможности покинуть квартиру, 

выйдите на балкон или через окно криками о 

пожаре привлекайте внимание прохожих и 

пожарных. 

2. Пожар на кухне: 

- при возгорании жира на сковороде перекройте 

электричество; 

- накройте сковороду крышкой или плотной 

мокрой тканью; 

- оставьте сковороду остывать; 

- при попадании горящего жира на пол или стены 

используйте для тушения землю из цветных 

горшков или стиральный порошок. 

3. Возгорание телевизора: 

- отключите телевизор от электросети; 

- постарайтесь потушить пожар, накрыв 

телевизор плотной тканью или залив водой; 

- если с пожаром справиться не удалось, то 

сообщите в пожарную охрану, выведите из 

квартиры всех людей во избежание отравления 

продуктами горения и сами покиньте помещение. 

Аналогично действуйте при загорании других 

электробытовых приборов. 

4. Пожар на балконе: 

- очаг возгорания тушите любыми подручными 

средствами; 

- если с пожаром справиться не удалось, закройте 

балконную дверь, вызовите пожарную охрану и 

покиньте комнату. 

5. Запах дыма в подъезде: 

- позвоните в пожарную охрану; 

- постарайтесь потушить очаг пожара 

подручными средствами вместе с соседями; 

- если горит ваша входная дверь, поливайте её 

водой изнутри; 

- позвоните по телефону соседям и до прибытия 

пожарных попросите их потушить пожар 

снаружи; 

- если в квартире много дыма, дышите через 

мокрую ткань; 

- если из-за сильного задымления лестничной 

клетки воспользоваться лестницей невозможно, 

то оставайтесь в квартире; 

- закройте щели дверей и вентиляционные люки 

мокрой тканью; 

- криками о помощи привлекайте внимание 

прибывших пожарных. Укрыться от пожара и 

дыма до прибытия пожарных можно и на 

балконе, закрыв за собой дверь. 

6. Пожар в загородном доме или на 

даче: 

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Причины пожаров на дачах и в 

загородных домах типичны: неосторожное 

курение и топка печей, нарушение правил 

пользования электробытовыми приборами, 

шалости детей и т.п. Если пожар всё же случился, 

то: 

- отключите электроэнергию и выведите из дома 

людей; 

- сообщите о пожаре в ближайшую пожарную 

часть по телефону или посыльным; 

- оповестите соседей и до прибытия пожарных 

тушите пожар подручными средствами; 

- если нет возможности выйти из дома спуститесь 

в подвал или погреб, плотно закрыв дверь. 

 

Будьте осторожны и 

помните, что в вашей 

безопасности 

заинтересованы прежде всего 

вы сами 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители, помните! 

 

Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и государственному имуществу, 

но и опасен для жизни и здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей! 

Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность! 

 

Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжелых последствий 

 

При пожаре звонить: 

2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01* 

Наш посёлок 
 

Учредитель: Новочернореченский  сельский  Совет депутатов Козульского района Красноярского края 
Наш адрес: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57  

Тел. 24-3-49, 24-3-48.  

 Тираж  5 экз
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