
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Отчет начальника ОМВД России по Алтайскому району перед пред-

ставительными органами Алтайского района по вопросу «О состоянии борь-

бы с преступностью в Алтайском районе за 1-е полугодие 2017 года»  

 

15 августа 2017, с. Алтайское 

 

Уважаемый Виктор Павлович! 

Уважаемый Владимир Александрович! 

Уважаемые депутаты, коллеги! 

 

В течении  полугодия текущего года отделом была проделана опреде-

ленная работа по противодействию преступности на территории района и в 

целом нам удалось сохранить контроль над общей криминогенной ситуацией 

и не допустить ее обострения. 

Так с 241 до 169 или на 29,9% сократилось общее количество совер-

шенных преступлений, при этом с 54 до 31 или практически на 50% сократи-

лось общее число преступных деяний, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких, с 3 до 1 сократилось количество преступлений указанной кате-

гории, приостановленных в связи с не установлением лица, совершившего 

преступление. 

Удалось не допустить роста совершенных тяжких преступлений свя-

занных с умышленными убийствами (1-1), разбойных нападений (2-2), зна-

чительно снизилось количество преступлений, связанных с причинение тяж-

кого вреда здоровью (4-2), грабежей (2-1), не допущено тяжких преступле-

ний, связанных с изнасилованием. Хочется отметить, что все лица, совер-

шившие данные преступные деяния установлены и привлечены к установ-

ленной законом ответственности. 

Принимаемыми мерами, в том числе профилактического характера, 

удалось снизить количество преступлений связанных с кражами из квартир 

(с 16 до 7), кражами из баз, складов, магазинов (с 7 до 2), а количество со-

вершенных краж скота снизилось с 5 до 0. 

В течении отчетного периода продолжалась целенаправленная работа 



по противодействию незаконному обороту наркотиков..  

Так сотрудниками отдела было выявлено более 20 преступлений дан-

ной категории, из незаконного оборота изъято практически 9 килограмма 

наркозелья, что практически на 3 килограмма больше чем в прошлом году.  

Проводились мероприятия, по изъятию из незаконного оборота сурро-

гатных спиртосодержащих жидкостей. Всего в текущем периоде при прове-

дении различного рода мероприятий и акций изъято более 20 литров фальси-

фицированной алкогольной продукции, выявлено 3 факта реализации фаль-

сифицированной стеклоомывающей жидкости, к административной ответ-

ственности привлекались лица, осуществляющие продажу алкогольной про-

дукции в нарушении действующего законодательства, к уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

алкогольной продукции привлечено 1 лицо. 

Во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами обес-

печен правопорядок в период подготовки и проведения на территории района 

более 34 массовых мероприятий, участие в которых приняло свыше 20 тысяч 

человек, охрану общественного порядка осуществляло около 150 сотрудни-

ков отдела.  

Предпринимался ряд практических шагов в координации работы всех 

задействованных служб и подразделений в предупреждении, пресечении и 

раскрытии преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных 

местах и на улицах. В результате предпринятых мер  с 65 до 51 сократилось 

количество преступлений совершенных в общественных местах, с 61 до 46 на 

улицах.  

Значительная работа проведена по профилактике «пьяной» и реци-

дивной преступности, что позволило несколько снизить количество преступ-

лений, совершенных лицами указанной категории. 

Сотрудниками полиции отдела задокументировано практически тыся-

ча административных правонарушений (без учёта составленных сотрудника-

ми ГИБДД), из которых более 250 в области нарушения антиалкогольного 



законодательства.   

В рамках организации взаимодействия с институтами гражданского 

общества на территории района продолжает работать созданная доброволь-

ная народная дружина, участвующая в охране общественного порядка при 

проведении культурно массовых, спортивных и иных мероприятиях. За ис-

текший период члены ДНД были задействованы более чем в 278-ми прово-

димых рейдовых мероприятиях, при их участии выявлено более 200 админи-

стративных правонарушений.           

Не секрет, что зачастую раскрытие преступления во многом зависит 

не только от умелых и грамотных действий сотрудников полиции, но и от 

средств фиксации незаконных действий преступников посредством видеока-

мер, в связи с чем нами проводится целенаправленная работа с собственни-

ками и владельцами объектов торговли, жилого фонда, мест хранения товар-

но-материальных ценностей о необходимости установки систем видеона-

блюдения. Всего на текущий момент средствами видеофиксации оборудова-

но 167 объектов, установлено 951 камера видеонаблюдения.  

Вместе с тем при всем том положительном, есть направления деятель-

ности по которым мы, откровенно говоря, не дорабатываем и нам есть куда 

стремится.    

Так в текущем периоде проводились определенные мероприятия по 

профилактике безнадзорности и беспризорности детей, профилактике пьян-

ства и наркомании, предупреждение преступлений в подростковой среде. С 

этой целью проведены оперативно-профилактические операции «Вернем де-

тей в школу», «Малыш» и другие. Совместно с Комиссией по делам несо-

вершеннолетних, врачом-наркологом, комитетом по образованию реализует-

ся План совместных мероприятий. Принятые меры оказались недостаточны-

ми для сокращения преступлений, совершенных несовершеннолетними и за 6 

месяцев текущего года подростками или при их участии совершено 9 пре-

ступления или +50% к прошлому году. 



Не в полной мере организована работа по исполнения требований За-

кона Алтайского края «Об ограничении нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края». Всего в текущем го-

ду проведено 14 рейдовых мероприятий или чуть более 2-х в месяц, при этом 

выявлено всего 7 нарушений. 

Крайне важной на сегодняшний момент является деятельность подраз-

деления ГИБДД. В течении 1-го полугодия на территории района в соответ-

ствии с требованиями Главного управления проведен ряд профилактических 

мероприятий и операций, направленных на предупреждение дорожно- транс-

портных происшествий. Несмотря на принимаемые меры по итогам текущего 

периода нам похвастаться особо не чем.  

Так с 8 до 15 возросло количество совершенных ДТП, при этом с 0 до 4 

водителями в состоянии алкогольного опьянения. С 0 до 1 возросло количе-

ство погибших, с 12 до 17 или на 41,7%  количество раненых, в том числе с 1 

до 2-х детей. При всем при этом с 71,6 до 56,7% сократился удельный вес 

выявленных грубых нарушений, а общее количество выявленных админи-

стративных правонарушений сократилось с 2455 до 2139 материалов или ми-

нус 12,9% . Со 137 до 111 уменьшилось количество выявленных лиц, управ-

ляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и 

как итог уменьшилось количество выявленных преступлений, предусмотрен-

ных ст. 264 УК РФ с 26 до 19 фактов. 

Несомненно, приоритетом в деятельности полиции будет являться 

противодействие наркопреступности, не снизится актуальность борьбы с 

браконьерством, по пресечению и изъятию из незаконного оборота оружия, 

боеприпасов. Потенциальную опасность представляет собой незаконная ми-

грация. 

В свете развития экономической ситуации в стране на первый план 

выходят задачи по осуществлению мер по защите бюджетных средств, орга-

низация целенаправленной работы по борьбе с коррупцией, пресечению 

должностных преступлений, взяточничества.   



Продолжится дальнейшее повышение уровня открытости и доступно-

сти работы полиции, качества реагирования на сообщения граждан о совер-

шенных правонарушениях, а также искоренение  фактов нарушения учетно-

регистрационной дисциплины. 

Еще одним приоритетом на ближайшее время будет являться повы-

шение результативности в части противодействия  посягательствам на иму-

щество граждан, в первую очередь, кражам.  

Уважаемые депутаты! 

Заканчивая свое выступление, хочу отметить, что наше с Вами 

взаимодействие является конструктивным и сотрудники отдела МВД России 

по Алтайскому району приложат все усилия к совершенствованию нашей 

совместной деятельности и устранению проблем, возникающих при ее 

осуществлении.  

Надеюсь на наращивание совместных усилий в сфере борьбы с пре-

ступностью на благо населения района. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ОМВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ РАЙОНУ ПО ИТОГАМ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА  

ПОЗИЦИИ 1-е полу- 1-е полу- % Доля расследован-



годие 
2016 

годие 
2017 

ных  

1-е полу-
годие 
2016 

1-е полуго-
дие 2017 

Зарегистрировано преступлений 241 169 -29,9 --- --- 

Уровень преступности на 1 тыс. населения 9,2 6,5 --- --- --- 

Расследовано 178 143 --- 87,3 84,6 

Приостановлено  26 26 --- --- --- 

Тяжкие и особо тяжкие 54 31 -42,6 93,8 97,0 

Умышленное убийство и покушение на убийство 1 1 --- 100 100 

Тяжкий вред здоровью 4 2 -50 100 100 

в т.ч. по ч. 4 ст. 111 УК РФ 0 1 100 100 100 

Изнасилования 0 0 --- --- --- 

Кражи всех видов 104 67 -35,6 69,6 69,6 

- скота 5 0 --- 100 0,0 

- из квартир (с проникновением) 16 7 -56,3 81,8 83,3 

- с объектов ТМЦ 7 2 -71,4 50,0 57,1 

- транспортных средств 0 1 100 100 100 

- проводов с ЛЭП, лома цветных и черных металлов 4 6 50 0,0 60,0 

Мошенничество 4 8 100 77,7 50,0 

Грабежи 2 1 -50 0,0 0,0 

Разбои 2 2 --- 100 100 

Угоны 5 5 --- 100 100 

Выявлено наркопреступлений 21 21 --- 100 100 

- незаконный сбыт наркотиков 0 0 --- --- --- 

Незаконный оборот оружия 5 4 -20 100 100 

Совершено преступлений с использованием оружия, боепри-
пасов, ВВ и ВУ 

1 1 --- 100 100 

Выявлено преступлений экономической направленности 12 1 -91,7 100 100 

   - тяжкие и особо тяжкие 6 0 -100 100 100 

- коррупционной направленности 1 0 -100 100 100 

В общественных местах  65 51 -21,5 --- --- 

   в т.ч. на улицах 61 46 -24,6 --- --- 

Несовершеннолетними или при их участии 6 9 50 --- --- 

В состоянии алкогольного опьянения  75 67 -10,7 --- --- 

в т.ч. в жилом секторе 29 35 20,7   

Ранее совершавшими преступления  112 101 -9,8 --- --- 

  в т.ч. ранее судимыми 26 33 26,9 --- --- 

В группе лиц 12 13 8,3 --- --- 

 в т.ч. в составе ОГ и ПС 0 0 --- --- --- 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
оперативно-служебной деятельности отделения ГИБДД ОМВД России     по Алтайскому району за 6 меся-

цев 2016-2017 г.г. 

№ Основные показатели 2016 2017 

+/-

абсо-

лют. 

+/- % 

АВАРИЙНОСТЬ 

1 

Количество ДТП 8 15 7 87,5 

Погибло человек 0 1 1 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено человек 12 17 5 41,7 

Тяжесть последствий ДТП (по краю - 6,0) 0,0 5,5 5,5   

2 

ДТП с водителями в состоянии опьяненения (либо отказавшихся 

от прохождения мед. освидетельствования) 
0 4 4 

#ДЕЛ

/0! 

Погибло в них человек 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено в них человек 0 5 5 
#ДЕЛ

/0! 

ДТП с водителями оформленными по  ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ 

(употребление алкоголя, наркотиков после происшествия) 
1 2 1 100,0 

Погибло в них человек 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено в них человек 2 2 0 0,0 

3 

ДТП с участием детей 1 1 0 0,0 

Погибло детей 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено детей 1 2 1 100,0 

4 

Количество наездов на пешеходов 2 5 3 150,0 

Погибло пешеходов 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено пешеходов 2 5 3 150,0 

В том числе на пешеходных переходах 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Погибло в них пешеходов 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено в них пешеходов 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

5 

ДТП по вине пешеходов  0 1 1 
#ДЕЛ

/0! 

Погибло в них человек 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено в них человек 0 1 1 
#ДЕЛ

/0! 

6 

ДТП по причинам нарушения ПДД водителями автобусов 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Погибло человек 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено человек 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

7 

ДТП с наличием недостатков УДС 2 2 0 0,0 

Погибло человек 0 0 0 
#ДЕЛ

/0! 

Ранено человек 2 2 0 0,0 

Удельный вес ДТП с недостатками УДС (по краю - 43,8) 25,0 7,5 -17,5 -70,0 



ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА 

5 Выявлено нарушений ПДД (глава 12) 2455 2139 -316 -12,9 

6 Выявлено грубых нарушений ПДД 1760 1196 -564 -32,0 

7 
Удельный вес грубых нарушений от всех (по краю - 

54,1) 
71,6 56,7 -14,9 -20,8 

8 

управление в нетрезвом состоянии 137 111 -26 -19,0 

не имеющие (лишенные) права управления ТС 74 86 12 16,2 

нарушение проезда перекрёстков 14 18 4 28,6 

нарушение правил обгона, маневрирования 28 32 4 14,3 

выезд на полосу встречного движения 15 18 3 20,0 

непредоставление преимущества в движении 34 86 52 152,9 

нарушение правил перевозки людей 27 34 7 25,9 

нарушение правил перевозки детей 61 62 1 1,6 

нарушение правил пользования ремнями безопасности 414 605 191 46,1 

нарушение ПДД пешеходами 87 126 39 44,8 

тонировка 8 44 36 450,0 

выявлено нарушений по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.2 
45 26 -19 

-

42,2222 

9 Выявлено нарушений сотрудниками УУП 38 33 -5 -13,2 

10 Нарушение ПДД сотрудниками ОВД 3 2 -1 -33,3 

11 

Раскрыто преступлений всего 28 24 -4 -14,3 

Раскрыто преступлений без учета ст. 264 и ст. 264.1 УК 

РФ 
4 5 1 25,0 

раскрыто ст. 264.1 УК 24 18 -6 -25,0 

раскрыто ст. 264 УК 0 1 1 
#ДЕЛ/0

! 

12 

Зарегистрировано неправомерных завладений АМТС 5 2 -3 -60,0 

Раскрыто ОВД 5 2 -3 -60,0 

в том числе ГИБДД 2 2 0 0,0 

Доля от всех раскрытых (по краю - 23,9) 40,0 100,0 60,0 150,0 

Зарегистрировано краж АМТС 
0 0 

0 
#ДЕЛ/0

! 

Раскрыто ОВД 
0 0 

0 
#ДЕЛ/0

! 

в том числе ГИБДД 
0 0 

0 
#ДЕЛ/0

! 

Доля от всех раскрытых (по краю - 3,5) 
0,0 0,0 0,0 

#ДЕЛ/0

! 

Количество водителей, скрывшихся с мест ДТП 1 3 2 200,0 

из них задержано (установлено)  
0 2 

2 
#ДЕЛ/0

! 

Доля от скрывавшихся с мест ДТП (по краю - 68,2) 12,5 20,0 7,5 60,0 

13 
Выявлено ТС с измененной (уничт.) маркировкой узлов 

и агрегатов (при работе на линии) 
0 0 0 

#ДЕЛ/0

! 

14 
Выявлено документов с признаками подделки (при ра-

боте на линии) 
0 0 0 

#ДЕЛ/0

! 



15 

Выявлено фактов незаконной перевозки спиртосодер-

жащей жидкости факт/л. 

0 0 
0 

#ДЕЛ/0

! 

0 0 
0 

#ДЕЛ/0

! 

Выявлено фактов незаконной перевозки лесоматериа-

лов, факт/м куб. 

9 4 -5 -55,6 

89 19 -70 -78,7 

Выявлено фактов незаконной перевозки наркотических 

средств, факт/гр. 

3 0 -3 -100,0 

2293 0 -2293 -100,0 

Выявлено фактов незаконной перевозки мясопродук-

тов, факт/кг 

9 3 -6 -66,7 

3945 11640 7695 195,1 

Изъято огнестрельного оружия, факт/ед. 
4 2 -2 -50,0 

4 2 -2 -50,0 

Изъято боеприпасов, факт/ед. 
0 0 

0 
#ДЕЛ/0

! 

0 0 
0 

#ДЕЛ/0

! 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

16 
Рассмотрено дел об АП сотрудниками ГИБДД (без 

направленных в суд) 
2176 1801 -375 -17,2 

17 
Наложено штрафов по результатам рассмотрения 

чел/сумма 

2172 1714 -458 -21,1 

1552800 2175100 622300 40,1 

18 
Исполнено постановлений о наложении штрафа 

чел/сумма 

1682 1278 -404 -24,0 

1069150 827750 -241400 -22,6 

19 
Доля исполненных постановлений о наложении штрафа 

(по краю - 71,1) 
77,4 74,6 -3 -3,6 

20 
Прекращено производств по результатам рассмотрения 

дел об АП 
6,0 2,0 -4,0 -66,7 

21 

Количество внесенных прокурорами протестов на по-

становления ГИБДД 
1 0 -1 -100,0 

Количество удовлетворенных протестов 1 0 -1 -100,0 

Доля удовлетворенных протестов 1 0 -1 -100,0 

22 Направлено в суд материаловпо ст. 20.25 чел 94 92 -2 -2,1 

23 
Доля дел об АП по ч. 1 ст. 20.25 от количества неиспол-

ненных постановлений (по краю - 8,6) 
19,2 21,1 2 9,9 

24 

Обжаловано постановлений ГИБДД 1 2 1 100,0 

По результатам рассмотрения жалоб прекращено про-

изводств по делам об АП 
0,0 0,0 0,0 

#ДЕЛ/0

! 

ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

25 

Проведено бесед всего 97 93 -4 -4,1 

-в дошкольных учреждениях 18 18 0 0,0 

- в общеобразовательных учреждениях 56 55 -1 -1,8 

-в АТХ 23 20 -3 -13,0 

26 

Материалов в СМИ всего 36 40 4 11,1 

- печать  12 7 -5 -41,7 

- радио 0 0 0 #ДЕЛ/0



! 

- телевидение 2 1 -1 -50,0 

- информационные агенства и интернет издания 22 32 10 45,5 

27 Проведено пропагандистских мероприятий 
25 17 

-8 -32,0 

28 Выступления руководителей ГИБДД в СМИ 8 9 1 12,5 

ДОРОЖНЫЙ НАДЗОР 

29 

Выдано предписаний всего 40 40 0 0 

- юридическим лицам 28 30 2 
7,14285

7 

- должностным лицам 12 10 -2 -16,7 

30 Возбуждено дел об АП в отношении юридических лиц 
1 1 

0 0,0 

31 Возбуждено дел об АП в отношении должностных лиц 
5 4 

-1 -20,0 

32 
Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении юридических лиц сотрудниками 

ГИБДД 0 0 

0 
#ДЕЛ/0

! 

33 
Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении юридических лиц судом 
0 0 0 

#ДЕЛ/0

! 

34 
Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении должностных лиц сотрудниками 

ГИБДД 

0 0 0 
#ДЕЛ/0

! 

35 Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении должностных лиц судом 

0,0 0,0 0,0 
#ДЕЛ/0

! 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

34 Выдано предписаний всего 1 0 -1 -100,0 

35 - юридическим лицам 0 0 0 
#ДЕЛ/0

! 

36 - должностным лицам 1 0 -1 -100,0 

37 ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 0 0 0 
#ДЕЛ/0

! 

38 ст. 19.6 КоАП РФ 0 0 0 
#ДЕЛ/0

! 

39 Вынесено постановлений о наложении штрафов ЮЛ 3 3 0 0,0 

40 Вынесено постановлений о наложении штрафов ДЛ 12 8 -4 -33,3 

41 
Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении юридических лиц сотрудниками 

ГИБДД 0 0 

0 
#ДЕЛ/0

! 

42 
Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении юридических лиц судом 
0 0 0 

#ДЕЛ/0

! 

43 
Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении должностных лиц сотрудниками 

ГИБДД 

0 0 0 
#ДЕЛ/0

! 

44 Количество прекращенных, либо отмененных дел об 

АП в отношении должностных лиц судом 

0,0 0,0 0,0 
#ДЕЛ/0

! 

 

 

 

 

 



Справка 

по итогам работы административной  

практики О МВД России по Алтайскому району за 6 месяцев 2017  

 За 6 месяцев 2017 г. всего составлено и внесено в ИБД «Регион»  

980 протоколов (АППГ – 1361), уменьшение на 299 протоколов, из них по 

службам: 

- УУМ – 354 (АППГ – 401) -11,7 %; 

- ППСМ – 531(АППГ – 667) -20,3  %; 

- ИАЗ – 11 (АППГ – 26) –57,6 %; 

- ПДН –87 (АППГ – 78)+10,3%; 

За июнь месяц 2017 г. в сфере потребительского рынка выявлено 11 

административных правонарушения (АППГ – 14). 

По мелкому хулиганству (ст. 20.1) за июнь месяц текущего года со-

ставлено  административных  протоколов 236 (АППГ – 321), снижение  на 85 

протоколов, из них по службам: ППСМ – 185 (АППГ – 203), УУМ –  51 

(АППГ – 82). 

По статье 7.27 КРФ о АП составлено 12 протоколов (АППГ – 2), из 

них: УУМ – 10 протоколов (АППГ – 2), ПДН 1 (АППГ 0), ППСП 1 (АППГ 0). 

В сфере антиалкогольного законодательства: 

- ст. 20.20 (распитие спиртных напитков в общественном месте),  

- ст. 20.21 (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность),  

- ст. 20.22 (появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребле-

ние ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах) КРФ о АП, 

составлено всего 252 протокола (АППГ – 513), - 261  протокол, из них 

по службам и постатейно:  
Служба 

ОВД 

Количество протоколов 

Всего Статья КРФ о АП 

20.20 20.21 20.22 

2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 

ППСМ 246 164 83 79 163 85 0 0 

УУМ 110 67 15 17 95 50 0 0 

ПДН 28 21 18 6 1 1 9 14 

По статье 19.15 КоАП РФ  всего составлено 16 протокола (АППГ – 6), 

увеличение  на  5 протоколов,  из них: УУМ –16 (АППГ – 6).  

По статье 20.25 КРФ о АП составлено протокола 50 (АППГ 104),  из 

них по службам: УУМ – 19 (АППГ – 44), ППСП 31 (АППГ 45). 

За июнь месяц 2017 г. всего наложено штрафов на сумму 361,0 тыс. 

рублей, из них взыскано на сумму 245,2тыс. рублей, процент взыскиваимости 

составил 67,9 (сред.край  60,0%) 

 

 

 


