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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахнинского 

муниципального района Нижегородской области 
от 28.10.2010г. №179

Об утверждении административного 
регламента управления образования и 
молодежной политики администрации 

Балахнинского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 
программу дошкольного образования 

(детские сады)» 
В соответствии с законом «Об образовании», Федеральным 

законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Балахнинского муниципального района, администра-
ция района постановляет:

1. Утвердить административный регламент управления об-
разования и молодежной политики   администрации Балахнин-
ского муниципального района  по  предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
программу дошкольного образования (детские сады)» согласно 
приложению. 

2. Управлению образования и молодежной политики адми-
нистрации Балахнинского района (Е.И. Сугакова) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массо-
вой информации.     

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам 
В.И. Блинкова.

Глава администрации А.Ю. ТЕЛУХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахнинского

 муниципального района Нижегородской области 
от 02.11.2010г. №180

Об утверждении административного 
регламента администрации Балахнинского 

муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду или в собственность за плату 
на территории Балахнинского 

муниципального района  земельных 
участков, находящихся в собственности 
Балахнинского муниципального района, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
гражданам  для индивидуального жилищного 

строительства» 
В целях реализации оптимизации деятельности органов 

местного самоуправления Балахнинского муниципального рай-
она и повышения эффективности управления муниципальной 
собственностью Балахнинского муниципального района, руко-
водствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду или в собственность за плату на территории Балахнин-
ского муниципального района  земельных участков, находящих-
ся в собственности Балахнинского муниципального района, и 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, гражданам и юридическим лицам для ин-
дивидуального жилищного строительства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации А.Ю.  ТЕЛУХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахнинского 

муниципального района Нижегородской области
от 03.11.2010г. №182

Об утверждении районной целевой 
программы “Ветераны боевых действий”

 на 2011 – 2013 годы
В целях повышения эффективности работы с ветеранами 

боевых действий, руководствуясь Уставом Балахнинского муни-
ципального района, администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу 
“Ветераны боевых действий” на 2011 – 2013 годы.

2. Финансовому управлению администрации Балахнинского 
муниципального района предусмотреть и осуществлять финан-
сирование мероприятий программы в пределах средств, опре-
деленных районным бюджетом на соответствующий год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам В.И. Блинкова.

Глава администрации района А.Ю. ТЕЛУХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахнинского

 муниципального района Нижегородской области 
от 09.11.2010г. №184

О внесении изменений в административный 
регламент администрации Балахнинского 
муниципального района Нижегородской 

области по предоставлению 
муниципальной услуги «Осуществление 
доступа населения к музейному фонду»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Балахнинского муниципального района и распоряже-
нием администрации Балахнинского муниципального района 
от 04.10.2010г. №2747р «О переименовании муниципального 
учреждения культуры «Краеведческий музей муниципального 

образования «Балахнинский район» и утверждении Устава» по-
становляю:

1. Внести в административный регламент администрации 
Балахнинского муниципального района Нижегородской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление до-
ступа населения к музейному фонду», утвержденный постанов-
лением администрации Балахнинского муниципального района 
от 31.12.2009г. №244, следующие изменения:

- по тексту слова «муниципальное учреждение культуры 
«Краеведческий музей» муниципального образования «Балах-
нинский район» в соответствующем падеже заменить словами 
«муниципальное учреждение культуры «Балахнинский музейный 
историко-художественный комплекс» муниципального образо-
вания «Балахнинский муниципальный район».

2. Контроль по исполнению настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела культуры С.В. Кудицкую. 

Глава администрации А.Ю. ТЕЛУХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахнинского 

муниципального района Нижегородской области 
от 10.11.2010г. №185

Об утверждении положений 
Руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального 

района, утвердить прилагаемые положения:            
- Положение о педагоге-экспериментаторе;
- Положение о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Балахнинском муни-
ципальном районе.

Глава администрации А.Ю. ТЕЛУХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахнинского 

муниципального района Нижегородской области 
от 12.11.2010г. №189

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования 

в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 

Балахнинского муниципального района» 
В соответствии с законом «Об образовании», Федеральным 

законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Балахнинского муниципального района, администра-
ция района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в образовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Балахнинского муниципального 
района».

2. Управлению образования и молодежной политики адми-
нистрации Балахнинского района (Е.И. Сугакова) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам 
В.И. Блинкова.

Глава администрации А. Ю. ТЕЛУХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахнинского

 муниципального района Нижегородской области 
от 13.11.2010г. №190

Об утверждении административного 
регламента администрации Балахнинского 

муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей муниципального образования 

«Балахнинский муниципальный район» 
Нижегородской области»

Во исполнение Указа губернатора Нижегородской области 
от 5 июля 2006 года №43 «О мерах по проведению админи-
стративной реформы органов исполнительной власти», в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и руководствуясь Уста-
вом Балахнинского муниципального района, администрация 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
администрации Балахнинского муниципального района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей 
муниципального образования «Балахнинский муниципальный 
район» Нижегородской области» (далее - административный ре-
гламент).

2. Отделу культуры администрации Балахнинского муници-
пального района (С.В. Кудицкая) обеспечить исполнение адми-
нистративного регламента. 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам В.И. Блинкова.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации.

Глава администрации А.Ю. ТЕЛУХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахнинского муниципального района

Нижегородской области от 02.11.2010г. №181
О внесении изменений в постановление главы 

администрации Балахнинского муниципального района 
от 16.10.2008г. №158

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахнинского муниципального района

Нижегородской области от 12.11.2010г. №188
О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Балахнинского муниципального района 
от 11.10.2010 года №160 

Руководствуясь Уставом Балахнинско-
го муниципального района, администра-
ция района поcтановляет:     

1. Внести в административный регла-
мент (далее - регламент) администрации 
Балахнинского муниципального района 
по предоставлению муниципальной услу-
ги “Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на терри-
тории муниципального района”, утверж-
денный постановлением главы админи-
страции Балахнинского муниципального 
района от 16.10.2008г. №158, следующие 
изменения и дополнения:          

1.1. Подпункт 1.4.2 регламента изло-
жить в следующей редакции:

“При предоставлении муниципальной 
услуги могут принимать участие в каче-
стве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или источников предо-
ставления информации для проверки 
сведений, представляемых заявителями, 
следующие органы, учреждения и органи-
зации:

- комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Балах-
нинского муниципального района;

- ГИБДД при ОВД по Балахнинскому 
району;

- Балахнинский территориальный от-
дел Управления Роснедвижимости  по Ни-
жегородской области;

- Городецкий межрайонный отдел 
управления по экологическому контролю 
по Нижегородской области;

- владельцы сетей инженерного обе-
спечения”.               

1.2. Вставить пункт 1.4 следующего со-
держания: 

“1.4. Описание заявителей.
1.4.1. Заявителями для получения 

разрешения на установку рекламной 
конструкции являются: физические лица, 
юридические лица, физические лица, за-
регистрированные в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

1.4.2. Заявления на получение разре-
шений на установку рекламных конструк-
ций от несовершеннолетних граждан в воз-

расте до 18 лет не рассматриваются, кроме 
случаев, оговоренных в законодательстве”.      

1.3. Пункты 1.4, 1.5 соответственно 
следует читать 1.5, 1.6. 

1.4. В подпункте 2.1.1 слова: “При-
емное время: вторник и пятница - с 9-00 
до 12-00” заменить словами: “Приемное 
время: вторник - с 9-00 до 17-00. Обеден-
ный перерыв: c 12-00 до 12-48”. 

1.5. Подпункт 2.1.2 регламента изло-
жить в следующей редакции:

“Информация о процедуре предостав-
ления муниципальной услуги сообщает-
ся по номерам телефонов для справок 
(консультаций), а также размещается в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в 
сети Интернет), публикуется в средствах 
массовой информации, на информацион-
ных стендах в помещении”. 

1.6. В подпункте 3.1.1.2 первое пред-
ложение дополнить словами: “согласно 
приложению №3”.             

1.7. Подпункт 3.2.1.2 дополнить слова-
ми следующего содержания:

“если заявитель не является собствен-
ником или иным законным владельцем 
указанного недвижимого имущества (до-
говор аренды земельного участка, здания 
или другого недвижимого имущества)”.            

1.8. В подпункте 3.2.1.5 слово “лицен-
зированной” заменить на слова “вступив-
шей в саморегулируемую организацию 
(СРО)”.            

1.9. Подпункт 3.3.1 дополнить слова-
ми: “решение об аннулировании ранее 
выданного разрешения, предписание о 
демонтаже рекламной конструкции, уста-
новленной без разрешения”.             

1.10. Приложения №1, №2, №3 изло-
жить в новых редакциях (прилагаются).     

2. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации Балахнинского 
муниципального района обеспечить испол-
нение изменений и дополнений регламента.     

3. Опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
района Д.О. Александрова.

Глава администрации  
А.Ю. ТЕЛУХИН     

Руководствуясь Уставом Балахнинско-
го муниципального района, администра-
ция района постановляет:

1. Внести в административный ре-
гламент «Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденный постановле-
нием администрации от 11.10.2010 года 
№160,  следующие изменения: 

- пункт 2.12 раздела 2 изложить в но-
вой редакции:

«2.12. Для получения муниципальной 
услуги заявитель представляет в образова-
тельное учреждение следующие документы:

при зачислении в первый класс ро-
дитель (законный представитель):   заяв-
ление о приеме; копию свидетельства о 
рождении;   медицинскую карту;

при приёме во 2-9-й классы, при пере-
ходе в течение учебного года, родитель 
(законный представитель) представляет: 
заявление о приеме; личное дело учаще-
гося с годовыми оценками, заверенными 
печатью учреждения,  в котором он обу-
чался ранее; ведомость текущих оценок 
(при переходе обучающегося в течение 
года);  медицинскую карту ребёнка;

при приёме в 10-й класс: заявление 
о приеме учащегося, согласованное с ро-
дителями (законными представителями); 
ведомость текущих оценок (при переходе 
обучающегося в течение учебного года);   
медицинскую карту ребёнка; аттестат об 
основном общем образовании;

при поступлении в 11-й класс: заявле-
ние о приеме учащегося, согласованное с 
родителями (законными представителя-
ми); ведомость текущих оценок (при пере-
ходе обучающегося в течение учебного 
года);   медицинскую карту ребёнка;   ат-
тестат об основном общем образовании; 
личное дело учащегося с годовыми оцен-
ками, заверенными печатью учреждения, 
в котором он обучался ранее».

- дополнить пункт 2.12 подпуктами 2.12.1, 
2.12.2, 212.3 следующего содержания: 

«2.12.1 Для получения муниципальной 
услуги в МОУ «Специальная коррекцион-
ная школа 8 вида»   родитель (законный 
представитель) представляет: заявление 

о приеме;  копию свидетельства о рож-
дении ребенка; заключение психолого-
медико-педагогической комиссии; личное 
дело обучающегося, медицинские доку-
менты (форма 26, форма 65)».

«2.12.2. Для получения муниципальной 
услуги в МОУ «Специальная коррекцион-
ная школа-интернат 6 вида»  родитель (за-
конный представитель)  представляет: за-
явление о приеме; копию свидетельства 
о рождении ребенка; заключение област-
ной психолого-медико-педагогической 
комиссии; медицинскую справку о состоя-
нии здоровья».

«2.12.3. Для получения муниципаль-
ной услуги в МОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа» представ-
ляются: заявление о приеме обучающего-
ся или заявление родителя несовершен-
нолетнего; личное дело (при переходе из 
другого образовательного учреждения); 
аттестат об основном общем образовании 
(свидетельство о неполном среднем об-
разовании) или сведения о промежуточ-
ной аттестации из общеобразовательных 
учреждений; справки из образовательных 
учреждений начального или среднего про-
фессионального образования с указани-
ем количества часов, прослушанных по 
общеобразовательным предметам;   ме-
дицинская  карта  или справка о состоя-
нии здоровья.

Лица, не имеющие указанных доку-
ментов, могут быть приняты по их заявле-
нию на основании аттестации, проведен-
ной специалистами учреждения.

Лица, перешедшие из других образо-
вательных учреждений, в соответствии с 
решением комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав принима-
ются в соответствующий класс в течение 
учебного года с учетом пройденного ими 
программного материала.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
социальным вопросам В.И. Блинкова.

Глава администрации 
А.Ю. ТЕЛУХИН

С приложениями к постановлениям администрации Балахнинского района можно 
ознакомиться в публичном центре правовой и социальной информации по адресу: г. Ба-
лахна, ул. Горького, д. 33.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


