
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "У  4 " с< ?  __________ 20 У ' г .  № j'43-9 г К

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

С целью приведения муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Кыштымского городского округа» на 2020- 
2022г.г. в соответствие с региональным проектом «Спорт-норма жизни» и 
государственной программой Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации Кыштымского городского округа 
от 27.12.2019г. №2749 (в редакции постановления Администрации Кыштымского 
городского округа от 07.08.2020г. №1698), следующие изменения:

1) в разделе «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта 
муниципальной программы уровень обеспеченности спортивными объектами 
исходя из пропускной способности слова «в 2020 году -  64,3%; в 2021 году -  
64,4%; в 2022 году -  64,5%» заменить словами «в 2020 году -  65,3%; в 2021 году 
-  65,4%; в 2022 году -  65,5%», раздел дополнить строками «доля жителей 
среднего возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения округа данной категории: в 2020 году -  29,34%; в 2021 
году -  34,51%; в 2022 году -  39,68%; доля жителей старшего возраста, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения округа данной категории: в 2020 году -  14,34%; в 2021 году -  18,26%; 
в 2022 году -  22,18%»;

в разделе «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта 
муниципальной программы слова «повышение уровня обеспеченности населения 
округа спортивными сооружениями исходя из пропускной способности до 64,5% 
в 2022 году» заменить словами «повышение уровня обеспеченности населения 
округа спортивными сооружениями исходя из пропускной способности до 65,5% 
в 2022 году», дополнить строками «увеличение доли жителей среднего возраста, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения округа данной категории до 39,68% в 2022 году; увеличение доли 
жителей старшего возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения округа данной категории до 22,18%в 2022 году»;



в разделе 4 «Ожидаемые результаты программы» описательной части 
муниципальной программы слова «повышение уровня обеспеченности населения 
округа спортивными сооружениями исходя из пропускной способности до 64,5% 
в 2022 году» заменить словами «повышение уровня обеспеченности населения 
округа спортивными сооружениями исходя из пропускной способности до 65,5% 
в 2022 году», раздел дополнить строками «увеличение доли жителей среднего 
возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения округа данной категории до 39,68% в 2022 году; увеличение доли 
жителей старшего возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения округа данной категории до 22,18%в 2022 году»;

2) приложение 1 «Информация об отдельных основных мероприятиях 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (приложение 1);

3) приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском 
округе» на 2020-2022 годы и их значениях» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (приложение 2);

4) в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы раздел 
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 
дополнить строками «доля жителей среднего возраста, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения округа данной 
категории: в 2020 году -  29,34%; в 2021 году -  34,51%; в 2022 году -  39,68%; 
доля жителей старшего возраста, занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения округа данной категории: в 2020 году -  
14,34%; в 2021 году -  18,26%; в 2022 году -  22,18%»;

раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта
подпрограммы дополнить строками «увеличение доли жителей среднего
возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения округа данной категории до 39,68% в 2022 году; увеличение доли 
жителей старшего возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения округа данной категории до 22,18%в 2022 году»;

раздел 7 «Ожидаемые результаты подпрограммы» описательной части 
подпрограммы дополнить строками «увеличение доли жителей среднего
возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения округа данной категории до 39,68% в 2022 году; увеличение доли 
жителей старшего возраста, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения округа данной категории до 22,18% в 2022 году»;

5) приложение 1 «Информация об отдельных основных мероприятиях 
подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы» к 
подпрограмме изложить в новой редакции (приложениеЗ);

6) приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений 
в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы и их значениях» к 
подпрограмме изложить в новой редакции (приложение 4);



7) в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы в 
разделе «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта 
подпрограммы уровень обеспеченности спортивными объектами исходя из 
пропускной способности слова «в 2020 году -  64,3%; в 2021 году -  64,4%; в 2022 
году -  64,5%» заменить словами «в 2020 году -  65,3%; в 2021 году -  65,4%; в 
2022 году -  65,5%»;

в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 
подпрограммы слова «повышение уровня обеспеченности населения округа 
спортивными сооружениями исходя из пропускной способности до 64,5% в 2022 
году» заменить словами «повышение уровня обеспеченности населения округа 
спортивными сооружениями исходя из пропускной способности до 65,5% в 2022 
году»;

в разделе 4 «Ожидаемые результаты подпрограммы» описательной части 
подпрограммы слова «повышение уровня обеспеченности населения округа 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности с 64,3% в 2020году до 64,5% в 2022 году» заменить словами 
«повышение уровня обеспеченности населения округа спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 65,3% в 
2020году до 65.5% в 2022 году»;

8) приложение 1 «Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы 
«Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными 
Управлению по физической культуре и спорту Кыштымского городского округа» 
на 2020-2022 годы к подпрограмме изложить в новой редакции (приложение 5);

9) приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 
«Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными 
Управлению по физической культуре и спорту Кыштымского городского 
округа» на 2020-2022 годы к подпрограмме изложить в новой редакции 
(приложение 6).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук ЕЛО.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « М > р£ _ . oCQcb №
Приложение! 

к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кыштымском юродском округе» 
на 2020-2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответствен
ный

исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - 
номер (№) 
показателя

начала
реализа

ции

окончания
реализации

1 Организация и проведение 
городских, областных 
спортивных мероприятий по 
видам спорта в округе

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля населения округа систематически 
занимающегося ФКСиТ

Увеличится доля населения округа систематически 
занимающаяся ФКСиТ по месту трудовой деятельности 

Увеличится доля жителей среднего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

Увеличится доля жителей старшего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

№ 1, № 2,№ 3, № 
4, № 7, № 8, № 9,



У велич идея количество информа] щон н ых 
(материалов в СМИ о развитии массового спорта и 
спорта высших достижений в округе

Увеличится количество проведенных спортивных, 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
видам спорта городского областного и Российского 
уровня в соответствии с единым календарем спортивно- 
массовых мероприятий

Увеличится доля жителей округа, принявшая 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

2 Подготовка и проведение 
комплексных спартакиад 
среди ветеранов, 
трудящихся, учащихся и 
людей с ограниченными 
возможностями

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля населения округа систематически 
занимающегося ФКСиТ

Увеличится доля населения округа занимающаяся 
ФКСиТ по месту трудовой деятельности

Увеличится доля жителей среднего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

Увеличится доля жителей старшего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

Увеличится доля лиц с ограниченными 
возможностями занимающихся ФКСиТ

Увеличится доля жителей округа, принявшая 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

№ 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 6, № 8

оJ Создание клубов при 
образовательных 
организациях на территории 
округа

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля детей и молодежи с 3 до 29 лет, 
занимающихся ФКСиТ, в общей численности 
населения данной категории округа

№ 5

4 Участие сборных команд 
Кыштымского городского 
округа в областных. 
Российских.
Международных турнирах

УФКСиТ 2020 2022 Увеличиться количество информационных материалов 
в СМИ о развитии массового спорта и спорта высших 
достижений

№ 9



! 5
Внедрение Всероссийского 
ф 11 з кул ьту р н о - с п о рти в н о го 
комплекса ГТО среди всех 
слоев населения в округе

УФКСиТ

i

2020 2022 Увеличение доли населения в округе, выполнивших 
нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). в общей 
численности населения Кыштымского городского 
округа принявших участие в выполнении нормативов 
ГТО

№10

6 Стимулирование тренеров и 
инструкторов по спорту, 
переход на эффективный 
контракт

УФКСиТ 2020 2022 Увеличение обеспеченности штатными тренерами и 
инструкторами по спорту
Повышение эффективности использования спортивных 
сооружений в округе

№11.
№12

7 Строительство спортивных 
площадок с современным 
покрытием, реконструкция и 
ремонт физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных сооружений, 
придомовых площадок, 
обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием

УФКСиТ 2020 2022 Повышение уровня обеспеченности спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности
Повышение эффективности использования спортивных 
сооружений в округе

№ 12. №13

8 Организация взаимодействия 
частно- государственного 
партнерства с 
некоммерческими 
организациями в 
строительстве и 
реконструкции спортивных 
комплексов

УФКСиТ 2020 2022 Повышение уровня обеспеченности спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности

№13

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « » 0<Р. р?<оЛо 3 4

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Кыштымском городском округе» 

на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего года 

реализации 
программы к 

отчетному году

2019 2020 2021 2022

Цель: Улучшение состояния здоровья жителей Кыштымского городского округа за счет обеспечения доступности занятий физической
культурой и спортом при эффективном использовании спортивных объектов.

1 Цель подпрограммы: 
создание условий, 
обеспечивающих 
возможность населения 
Кыштымского городского 
округа заниматься 
физической культурой

Показатель результата № 1:
доля населения округа систематически
занимающегося ФКСиТ

проценты л оJ 0,2) J 41,66 44,99 48,32 1,26

Показатель результата № 2:
Доля населения округа занимающаяся 
ФКСиТ по месту трудовой деятельности в 
округе

проценты 24 24,5 25,3 25,8 1,08

Показатель результата № 3:
Доля жителей среднего возраста, 
занимающегося ФКСиТ. в общей 
численности населения округа данной 
категории

проценты 24,17 29,34 34,51 39,68 1,64



1
Показатель результата №4:
Доля жителей старшего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей 
численности населения округа данной 
категории

проценты 10.42 14.34 18.26 22.18 2.13

1

Показатель результата № 5: 
доля детей и молодежи с 3 до 29 лет. 
занимающихся ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

проценты 80 81 82 83 1.04

Показатель результата № 6: 
доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся ФКСиТ, от общей 
численности лиц с ограниченными 
возможностями в округе

проценты 12.7 13,1 13,6 14,2 1.118

Показатель результата № 7: 
количество проведенных спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований по видам спорта в соответствии 
с единым городским календарем спортивно- 
массовых мероприятий

единицы 285 287 289 291 1,021

Показатель результата № 8: 
доля жителей округа, принявшая участие в 
спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

процент 36,5 37 37,5 38 1.041

Показатель результата № 9: 
количество информационных материалов в 
CiMH о развитии массового спорта и спорта 
высших достижений

единиц 38 39 43 45 1,18

Показатель результата № 10: 
доля населения в округе, выполнивших 
нормы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа принявших участие в 
выполнении нормативов ГТО

процент о о 
J  J 34 35 36 1,09



2 Цель подпрограммы: 
обеспечение роста 
позитивного спортивного 
имиджа команд 
Кыштымского городского 
округа на турнирах 
различного уровня

Показатель результата №11: 
обеспеченность штатными тренерами и 
инструкторами по спорту на 10 тыс. 
населения

проценты 36.83 36.9 37,1 37.2 1.01

Показатель результата № 12:
эффективность использования спортивных
сооружений

проценты 72,1 72.5 73,5 74,6 1,03

Показатель результата Л1» 13: 
уровень обеспеченности спортивными 

объектами исходя из единовременной 
пропускной способности

проценты 65.2 65,3 65,4 65,5 1,00

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « С'/ dCo?Q № -/УЗ

Приложение! 
к подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений 

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе» 
________________  на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - 
номер (№) 
показателя

начала
реализ
ации

окончани
я

реализац
ии

1 Организация и проведение 
городских, областных 
спортивных мероприятий по 
видам спорта в округе

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля населения округа систематически 
занимающегося ФКСиТ

Увеличится доля населения округа систематически 
занимающаяся ФКСиТ по месту трудовой деятельности 

Увеличится доля жителей среднего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

Увеличится доля жителей старшего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

№ 1, № 2, № 3, 
№4, № 7, № 8, 

№9,



1 Увеличится количество информационных 
материалов в СМИ о развитии массового спорта и 
спорта высших достижений в округе

Увеличится количество проведенных спортивных, 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
видам спорта городского областного и Российского 
уровня в соответствии с единым календарем спортивно
массовых мероприятий

Увеличится доля жителей округа, принявшая 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

!

2 Подготовка и проведение 
комплексных спартакиад 
среди ветеранов, 
трудящихся, учащихся и 
людей с ограниченными 
возможностями

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля населения округа систематически 
занимающегося ФКСиТ

Увеличится доля населения округа занимающаяся 
ФКСиТ по месту трудовой деятельности

Увеличится доля жителей среднего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

Увеличится доля жителей старшего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

Увеличится доля лиц с ограниченными 
возможностями занимающихся ФКСиТ

Увеличится доля жителей округа, принявшая 
участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

№ 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 6. №8

оJ Создание клубов при 
образовательных 
организациях на территории 
округа

УФКСиТ 2020 2022 Увеличится доля детей и молодежи с 3 до 29 лет, 
занимающихся ФКСиТ, в общей численности 
населения данной категории округа

№5

4 Участие сборных команд 
Кыштымского городского 
округа в областных. 
Российских,
Международных турнирах

УФКСиТ 2020 2022 Увеличиться количество информационных материалов 
в СМИ о развитии массового спорта и спорта высших 
достижений

№ 9



5 Внедрение Всероссийского УФКСиТ 2020 20°° Увеличение доли населения в округе, выполнивших №10
физкультурно-спортивного нормы Всероссийского ф и з к у; i ьту р н о- спортивного
комплекса ГТО среди всех комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
слоев населения в округе численности населения Кыштымского городского 

округа принявших участие в выполнении нормативов 
ГТО

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 4 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от «-/-У» 6</________ №

Приложение 2 
к подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений 

в Кыштымском городском округе» 
па 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году

2019 2020 2021 2022

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность населения Кыштымского городского округа заниматься физической
культурой

Задачи подпрограммы
1 Привлечение всех слоев 

населения к занятиям 
физической культурой и 
спортом

Показатель результата № 1:
доля населения округа систематически
занимающегося ФКСиТ

проценты 38,33 41.66 44,99 48,32 1.26

Показатель результата № 2:
Доля населения округа занимающаяся 
ФКСиТ по месту трудовой деятельности в 
округе

проценты 24 24.5 25,3 25,8 1,08



Показатель результата № 3:
Доля жителей среднего возраста, 
занимающегося ФКСиТ, в общей 
численности населения округа данной 
категории

проценты 24.17 29.34 34.51 39.68 1.64

Показатель результата №4:
Доля жителей старшего возраста, 
занимающегося ФКСиТ. в общей 
численности населения округа данной 
категории

проценты 10,42 14,34 18,26 22.18 2.13

2 Совершенствование 
с и стем ы физи чес ко го 
воспитания различных 
категорий и групп 
населения Кыштымского 
городского округа, в том 
числе в образовательных 
организациях

Показатель результата № 5: 
доля детей и молодежи с 3 до 29 лет, 
занимающихся ФКСиТ, в общей численности 
населения округа данной категории

проценты 80 81 82 83 1,04

Показатель результата № 6: 
доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся ФКСиТ, от общей 
численности лиц с ограниченными 
возможностями в округе

проценты 12,7 13,1 13,6 14,2 1,118

о Создание условий 
направленных на 
подготовку спортсменов 
высокого класса

Показатель результата № 7: 
количество проведенных спортивных, 

спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований по видам спорта в соответствии 
с единым городским календарем спортивно
массовых мероприятий

единицы 285 287 289 291 1,021

Показатель результата №8: 
доля жителей округа, принявшая участие в 
спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта

процент 36.5 37 37,5 38 1,041



4 Повышение 
эффективности 
пропаганды физической 
культуры и спорта

Показатель результата № 9: 
количество информационных материалов в 
СМИ о развитии массового спорта и спорта 
высших достижений

единиц 38 39 43 45 1.18

5 Создание условий для 
поэтапного внедрения 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного ком п л е к с а 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Показатель результата № ] 0 
доля населения в округе, выполнивших 
нормы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения округа принявших участие в 
выполнении нормативов ГТО

процент J J 34 35 36 1,09

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере ЕЛО.Саланчук



Приложен ие 5 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от «'fty »C<f’ clpoU) № 44  ЗУ

Приложение 1 
к подпрограмме

«Совершенствование системы управления учреждениями, 
подведомственными Управлению по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа»
на 2020-2022 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
«Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - 
номер (№) 
показателя

начала 
реал из 
ации

окончания
реализации

1 2 Л 4 5 6 7
1 Стимулирование тренеров и 

инструкторов по спорту, 
переход на эффективный 
контракт

УФКСиТ 2020 2022 Увеличение обеспеченности штатными тренерами и 
инструкторами по спорту на 10 тыс. населения

Повышение эффективности использования 
спортивных сооружений в округе

№ 11,№ 12


