
ОТЧЕТ 

о выполнении в 2021 году Плана противодействия коррупции 

в администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

на 2021-2024 годы, утвержденного постановлением мэра муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский» от 15 сентября 2021 № 158 

 

№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения ли-

цами, замещающими должности муниципальной службы в администрации, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 

1.  Обеспечение действенного функ-

ционирования комиссии по соблю-

дению требований к служебному 

поведению муниципальных служа-

щих администрации муниципаль-

ного образования «Городской 

округ Ногликский» и урегулирова-

нию конфликта интересов (далее – 

Комиссия) 

 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021-

2024 гг. (при 

наличии  

оснований) 

 

В период с сентября по декабрь 

2021 года проведено 1 заседание 

Комиссии. На заседаниях комиссии 

рассмотрены следующие вопросы: 

- о результатах проверки достовер-

ности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отно-

шении 2 муниципальных служа-

щих, в отношении 1 руководителя 

муниципального учреждения. 

2.  Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

Ежегодно, в тече-

ние 2021 - 2024 

гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года случаев несоблюдения 



 2 

№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

правовыми актами Российской Фе-

дерации, Сахалинской области, ор-

ганов местного самоуправления 

муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский» прове-

рок по случаям несоблюдения му-

ниципальными служащими запре-

тов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противо-

действия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получе-

ния подарков, и порядка сдачи по-

дарков, а также применение соот-

ветствующих мер юридической от-

ветственности 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

муниципальными служащими за-

конодательства по противодей-

ствию коррупции не выявлено, 

меры юридической ответственно-

сти не применялись. 

3.  Организация приема сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых муни-

ципальными служащими. Обеспе-

чение контроля за своевременно-

стью представления указанных све-

дений 

Специалисты по 

кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

Ежегодно (в те-

чение 2021 - 2024 

гг.) в сроки, уста-

новленные дей-

ствующим зако-

нодательством, 

до 30 апреля 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

года прием сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера не осуществлялся в связи с от-

сутствием оснований  
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

4.  Подготовка к опубликованию и 

размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера на официальном сайте муни-

ципального образования 

Специалисты по 

кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

Ежегодно (в те-

чение 2021 - 2024 

гг.), в течение 14 

рабочих дней со 

дня истечения 

срока, установ-

ленного для по-

дачи указанных 

сведений 

В период с сентября по декабрь 

2021 года сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

на официальном сайте муници-

пального образования не опублико-

вывались в связи с отсутствием ос-

нований 

5.  Анализ сведений о доходах, расхо-

дах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, пред-

ставленных муниципальными слу-

жащими  

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

Ежегодно (в те-

чение 2021 - 2024 

гг.), до 1 октября 

В период с сентября по декабрь 

2021 года анализ сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного ха-

рактера, представленных муници-

пальными служащими, руководи-

телями органов местного само-

управления специальной компетен-

ции, руководителями муниципаль-

ных учреждений на выявление при-

знаков нарушения законодатель-

ства о муниципальной службе и о 

противодействии коррупции не 

проводился в связи с отсутствием 

оснований. 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

6.  Проведение проверки достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера, представляемых муниципаль-

ными служащими  

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. (по мере 

необходимости) 

В декабре 2021 года завершено 

проведение проверки достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера в отношении 2 муниципаль-

ных служащих и 1 руководителя 

муниципального учреждения, под-

ведомственного администрации 

муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский», меры 

юридической ответственности не 

применялись в связи с отсутствием 

состава правонарушения. 

7.  Мониторинг исполнения муници-

пальными служащими установлен-

ного порядка сообщения о получе-

нии подарка в связи с их должност-

ным положением или исполнением 

ими должностных обязанностей, о 

сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход со-

ответствующего бюджета средств, 

вырученных от его реализации 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

В период с сентября по декабрь 

2021 года случаев несоблюдения 

муниципальными служащими 

установленного порядка сообще-

ния о получении подарка не выяв-

лено. 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

8. ф

у

н

к

ц

и

и 

Организация сбора, обработки, 

проверки достоверности и полноты 

сведений об адресах и (или) стра-

ниц сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интер-

нет», на которых муниципальные 

служащие размещали общедоступ-

ную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифициро-

вать 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

Ежегодно (в те-

чение 2021 - 2024 

гг.), до 1 апреля 

года, следую-

щего за отчет-

ным 

В период с сентября по декабрь 

2021 года: 

- обработаны Сведения от 4 граж-

дан, претендующих на замещение 

должности муниципальной 

службы, - при поступлении на 

службу за три календарных года, 

предшествующих году поступле-

ния на муниципальную службу; 

- обработка Сведений муниципаль-

ных служащих администрации, ру-

ководителей органов местного са-

моуправления специальной компе-

тенции не проводилась в связи с от-

сутствием оснований. 

9.  Осуществление контроля исполне-

ния муниципальными служащими 

обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нани-

мателя о выполнении иной оплачи-

ваемой работы 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года случаев неисполнения 

муниципальными служащими обя-

занности по предварительному уве-

домлению представителя нанима-

теля о выполнении иной оплачива-

емой работы не выявлено.  
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

10.  Организация работы по рассмотре-

нию уведомлений муниципальных 

служащих о факте обращения в це-

лях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 уведомления муниципальных 

служащих о факте обращения в це-

лях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений не 

рассматривались в связи с отсут-

ствием оснований. 

11.  Анализ случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сто-

рон которого являются муници-

пальные служащие, осуществление 

мер по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов, а 

также применение мер юридиче-

ской ответственности, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сто-

рон которого являются муници-

пальные служащие, не выявлены, 

меры по предотвращению и урегу-

лированию конфликта интересов 

не осуществлялись, меры юридиче-

ской ответственности не применя-

лись в связи с отсутствием основа-

ний. 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

12.  Организация правового просвеще-

ния муниципальных служащих по 

противодействию коррупции (по 

вопросам соблюдения требований 

и положений антикоррупционного 

законодательства Российской Фе-

дерации, ответственности за нару-

шение указанных требований, в 

том числе об установлении наказа-

ния за получение и дачу взятки, по-

средничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме 

взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, а также измене-

ний антикоррупционного законода-

тельства) 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; специали-

сты по правовому 

обеспечению адми-

нистрации и депар-

тамента социаль-

ной политики; спе-

циалист по медиа-

планированию ад-

министрации 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года   

до 4 граждан, претендующих на за-

мещение должности муниципаль-

ной службы, - при поступлении на 

службу, муниципальных служащих 

доведены положения законода-

тельства Российской Федерации о 

противодействии коррупции путем 

проведения консультаций, разме-

щения соответствующей информа-

ции на официальном сайте муници-

пального образования, а также 

представления информации в пись-

менном виде для ознакомления 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

13.  Организация участия муниципаль-

ных служащих, в должностные обя-

занности которых входит участие в 

противодействии коррупции, а 

также муниципальных служащих и 

работников, в должностные обязан-

ности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници-

пальных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в об-

ласти противодействия коррупции, 

в том числе обучение указанных 

лиц по дополнительным професси-

ональным программам в области 

противодействия коррупции 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; муници-

пальные служащие, 

в должностные 

обязанности кото-

рых входит участие 

в противодействии 

коррупции, а также 

муниципальные 

служащие и работ-

ники, в должност-

ные обязанности 

которых входит 

участие в проведе-

нии закупок това-

ров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года повышение уровня ква-

лификации муниципальных служа-

щих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противо-

действии коррупции, и муници-

пальных служащих и работников, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд не 

планировалось. 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

14. 1

3 

Организация участия лиц, впервые 

поступающих на муниципальную 

службу, в мероприятиях по профес-

сиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том 

числе, обучение указанных лиц в 

соответствии с учебной програм-

мой «Противодействие коррупции 

и профилактика коррупционных 

правонарушений в системе муни-

ципальной службы» 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 с лицами, впервые поступив-

шими на муниципальную службу в 

администрацию, проведены про-

филактические беседы, доведены 

требования, запреты и ограниче-

ния, установленные в целях соблю-

дения антикоррупционного законо-

дательства, обучение в соответ-

ствии с учебной программой «Про-

тиводействие коррупции и профи-

лактика коррупционных правона-

рушений в системе муниципальной 

службы» не планировалось. Обуче-

ние указанных лиц по программам 

в области противодействия корруп-

ции планируется в 2022-2024 гг. 

15.  Осуществление работы по форми-

рованию кадрового резерва и повы-

шение эффективности его исполь-

зования 

Специалисты по 

кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года анализ кадрового состава 

и состояния кадрового резерва на 

замещение вакантных муниципаль-

ных должностей не осуществлялся 

в связи с тем, что кадровый резерв 

в 2021 году не сформирован 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

16.  Организация работы по рассмотре-

нию заявлений муниципальных 

служащих о разрешении на участие 

на безвозмездной основе в управле-

нии некоммерческими организаци-

ями 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 

- 2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года заявления муниципаль-

ных служащих о разрешении на 

участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими ор-

ганизациями на рассмотрение не 

поступали 

17.  Организация кадровой работы в ча-

сти, касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих должности 

муниципальных служащих 

Специалисты по 

кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года в целях выявления кон-

фликта интересов осуществлен 

контроль за актуализацией сведе-

ний, содержащихся в анкетах, 

предоставляемых при назначении 

на должность об их родственниках 

и свойственниках в отношении 4 

муниципальных служащих 

18.  Рассмотрение уведомлений, посту-

пивших от работодателей, о заклю-

чении с бывшими муниципаль-

ными служащими трудовых или 

гражданско-правовых договоров 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года уведомления о заключе-

нии с бывшими муниципальными 

служащими трудовых или граж-

данско-правовых договоров, по-

ступивших от работодателей, не 

рассматривались в связи с отсут-

ствием оснований. 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности администрации и де-

партамента социальной политики администрации, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

 

1.  Проведение оценок коррупцион-

ных рисков, возникающих при реа-

лизации функций администрации и 

департамента социальной поли-

тики администрации 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; руководи-

тели структурных 

подразделений ад-

министрации и де-

партамента соци-

альной политики 

администрации 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года в администрации муни-

ципального образования «Город-

ской округ Ногликский», департа-

менте социальной политики адми-

нистрации скорректирован пере-

чень должностей муниципальной 

службы, замещение которых свя-

зано с коррупционными рисками  
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

2.  Осуществление антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных пра-

вовых актов мэра и администрации 

муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский», их 

проектов с учетом мониторинга со-

ответствующей правоприменитель-

ной практики в целях выявления 

коррупционных факторов и после-

дующего устранения таких факто-

ров 

Специалисты по 

правовому обеспе-

чению администра-

ции; разработчики 

муниципальных 

нормативных пра-

вовых актов мэра и 

администрации 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В 2021 году специалистами по пра-

вовому обеспечению администра-

ции проведена антикоррупционная 

экспертиза 198 НПА администра-

ции МО «Городской округ Ноглик-

ский», коррупциогенные факторы 

не выявлены. 

 



 13 

№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

3.  Мониторинг и выявление корруп-

ционных рисков, в том числе при-

чин и условий коррупции, в дея-

тельности по размещению муници-

пальных заказов и устранение вы-

явленных коррупционных рисков 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; муници-

пальные служащие 

и работники, в 

должностные обя-

занности которых 

входит участие в 

проведении заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения муниципаль-

ных нужд 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В 2021 году муниципальными слу-

жащими администрации, в долж-

ностные обязанности которых вхо-

дит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд, осу-

ществлено 60 закупок, коррупци-

онные риски не выявлены 

 

III. Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации и департамента социальной политики 

администрации  
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

1.  Организация проведения добро-

вольного тестирования муници-

пальных служащих, участвующих в 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд администрации и 

департамента социальной поли-

тики администрации 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; муници-

пальные служащие 

и работники, в 

должностные обя-

занности которых 

входит участие в 

проведении заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения муниципаль-

ных нужд 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года добровольное тестирова-

ние муниципальных служащих, 

участвующих в осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

администрации и департамента со-

циальной политики администра-

ции, с целью оценки знаний в 

сфере законодательства о противо-

действии коррупции не проводи-

лось 

IV. Взаимодействие администрации и департамента социальной политики администрации с институтами граж-

данского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступно-

сти информации о деятельности администрации и департамента социальной политики администрации 



 15 

№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

1.  Обеспечение размещения на офи-

циальном сайте муниципального 

образования актуальной информа-

ции об антикоррупционной дея-

тельности 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; специа-

лист по медиапла-

нированию адми-

нистрации 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В 2021 году в целях размещения 

актуальной информации об анти-

коррупционной деятельности в 

подразделе «Противодействие кор-

рупции» на официальном сайте му-

ниципального образования подго-

товлено 23 заявки 

2.  Взаимодействие с Общественным 

советом по вопросам противодей-

ствия коррупции: 

- рассмотрение на заседаниях Об-

щественного совета плана по про-

тиводействию коррупции, а также 

докладов и других документов о 

ходе и результатах его выполнения; 

- участие представителей Обще-

ственного совета в заседаниях Ко-

миссий 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года заседания Обществен-

ного совета по вопросам противо-

действия коррупции не проводи-

лись, в одном заседании Комиссии 

участвовал представитель Обще-

ственного совета. 
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№ пп Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок исполне-

ния 
Выполненные мероприятия 

3.  Обеспечение возможности опера-

тивного представления гражданами 

и организациями информации о 

фактах коррупции в администра-

ции и департаменте социальной по-

литики администрации или нару-

шениях муниципальными служа-

щими требований к должностному 

поведению  

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; специа-

лист по медиапла-

нированию адми-

нистрации 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года о фактах коррупции в ад-

министрации и департаменте соци-

альной политики администрации 

или нарушениях муниципальными 

служащими требований к долж-

ностному поведению от граждан и 

организаций не поступали 

 

 

 

4.  Обеспечение взаимодействия с ин-

ститутами гражданского общества 

по вопросам антикоррупционной де-

ятельности, в том числе с обществен-

ными объединениями, уставной за-

дачей которых является участие в 

противодействии коррупции 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; специа-

лист по медиапла-

нированию админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

Обеспечение открытости при об-

суждении принимаемых мер по во-

просам противодействия корруп-

ции 

5.  Обеспечение взаимодействия со 

средствами массовой информации в 

Управляющий де- В течение 2021 - 

2024 гг. 

Обеспечение публичности и откры-

тости деятельности администрации 
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сфере противодействия коррупции, в 

том числе, оказание содействия 

средствам массовой информации в 

освещении мер по противодействию 

коррупции, принимаемых в админи-

страции и департаменте социальной 

политики администрации, и прида-

ние гласности фактам коррупции  

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; специа-

лист по медиапла-

нированию админи-

страции 

и департамента социальной поли-

тики администрации в сфере проти-

водействия коррупции 

6.  Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации о фактах про-

явления коррупции в администрации 

и органах местного самоуправления 

специальной компетенции муници-

пального образования «Городской 

округ Ногликский» 

Управляющий де-

лами администра-

ции; специалисты 

по кадрам админи-

страции и департа-

мента социальной 

политики админи-

страции; специа-

лист по медиапла-

нированию админи-

страции 

В течение 2021 - 

2024 гг. 

В период с сентября по декабрь 

2021 года факты о проявлениях кор-

рупции в администрации и органах 

местного самоуправления специ-

альной компетенции муниципаль-

ного образования «Городской округ 

Ногликский» в средствах массовой 

информации не публиковались 

 


