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Объявление о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность
Главы Балаковского муниципального района
Саратовской области

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области объявляет о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Бала�
ковского муниципального района Саратовской области.

Конкурс состоится 25 октября 2016 года в 14 часов 00 ми�
нут по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс�
кая, 12, 2 этаж, кабинет № 203.

К кандидату на должность Главы Балаковского муници�
пального района  предъявляются следующие требования:

� наличие гражданства Российской Федерации;
� владение государственным языком Российской Феде�

рации;
� наличие высшего профессионального образования;
� наличие не менее шести лет стажа государственной служ�

бы или муниципальной службы или не менее семи лет ста�
жа работы по специальности;

� отсутствие препятствий к оформлению допуска к работе
со сведениями, составляющими государственную тайну.

Кандидатом на должность Главы Балаковского муници�
пального района может быть зарегистрирован гражданин,
который на день проведения конкурса не имеет в соответ�
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67�
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"
ограничений пассивного избирательного права для избра�
ния выборным должностным лицом местного самоуправле�
ния.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
должен предоставить в конкурсную комиссию в сроки, ука�
занные в настоящем объявлении, заявление на участие в
конкурсе по установленной форме, к которому приложить
следующие документы:

1) заявление на замещение муниципальной должности
Главы БМР;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий его лич�
ность;

3) трудовую книжку (за исключением случаев, предусмот�
ренных действующим законодательством);

4) документ об образовании;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос�
сийской Федерации;

7) документы воинского учета � для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинской организации (по форме №
001�ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 984н, выданное медицинской
организацией, имеющей лицензию на осуществление ме�
дицинской деятельности);

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де�
тей (по форме справки, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460) за год,
предшествующий году проведения конкурса;

10) документы, необходимые для оформления допуска к
государственной тайне (по формам согласно Постановле�
нию Правительства РФ от 6 февраля 2010 года № 63 "Об
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной
тайне"):

� собственноручно заполненную анкету (форма 4) с двумя
фотографиями 4х6;

� списки на оформляемого гражданина и его родственни�
ков (форма 11) в двух экземплярах;

� обязательство перед государством по соблюдению тре�
бований законодательства Российской Федерации о госу�
дарственной тайне (форма 2) в двух экземплярах;

11) согласие на обработку персональных данных в соот�
ветствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152�ФЗ "О персональных данных".

Гражданин по своему усмотрению может представить кон�
курсной комиссии дополнительно и иные документы, харак�
теризующие его профессиональную подготовку и деловые
качества (рекомендательные письма, характеристику с ме�
ста работы, документы о повышении квалификации и иные
документы).

Копия паспорта и иных документов в день подачи доку�
ментов гражданином заверяются лицом, осуществляющим
прием документов, на основании предъявляемых владель�
цем подлинников документов, которые после этого ему воз�
вращаются. Подлинники документов также должны быть
предъявлены гражданином по требованию конкурсной ко�
миссии непосредственно в день проведения конкурса.

Заявление и прилагаемые к нему документы гражданин
обязан представить лично.

Образцы форм документов размещены на сайте
www.admbal.ru  в разделе "Конкурс на Главу БМР" (http://
www.admbal.ru/page/konkurs�na�glavu�bmr).

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценива�
ет профессиональные качества кандидатов на основании
представленных ими документов, а также на основе конкур�
сных процедур с использованием не противоречащих зако�
нодательству методов оценки профессиональных и личнос�
тных качеств кандидатов. Конкурсной комиссией оценива�
ются знания, навыки и умения необходимые гражданину
для исполнения обязанностей по конкурсной должности,
исходя из положений правовых актов, регламентирующих
полномочия и деятельность Главы Балаковского муниципаль�
ного района.

Методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, подлежащих использованию при проведении
конкурсных процедур, определяются конкурсной комисси�
ей.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принима�
ются по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет № 301.
Срок приема документов: со дня опубликования настоящего
объявления по 14 октября 2016 года включительно.

Документы принимаются по рабочим дням с 14 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону:
8 (8453) 62�22�95.

Председатель конкурсной комиссии
А.Ю. Овсянников
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Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное: 1663
в процентах: 47,07%

В соответствии с пунктом "в" части 6 статьи 61 Закона Са�
ратовской области "О выборах в органы местного самоуправ�
ления Саратовской области" зарегистрированные кандида�
ты

Колосов Артур Эдуардович
Кочеганов Игорь Павлович, которые получили наибольшее

число голосов избирателей, принявших участие в голосова�
нии, признаны избранными депутатами Совета Быково�От�
рогского муниципального образования Балаковского муници�
пального района Саратовской области первого созыва по
Быково�Отрогскому многомандатному избирательному окру�
гу № 2

Председатель территориальной избирательной комиссии
Трифонова О.В.

подпись
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина

отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя территориальной избиратель�

ной комиссии Шошкина Т.А.
подпись
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Котенко О.В. подпись
Члены территориальной избирательной комиссии

Алексеева Л.Н. Подпись (особое мнение)
Зиновьев Н.В. подпись

Иванушкин А.А. подпись
Макаров Д.Н. подпись
Огарцева Т.В. подпись
Рамих М.О. подпись
Семочкин Н.А. подпись
Шаронова О.А. подпись

М.П.  Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 10 часов
01 минут

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 2

Дополнительные выборы  депутатов Совета Быково�Отрог�
ского муниципального образования Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области первого созыва 18 сентяб�
ря 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Балаков7

ского муниципального района (с полномочиями окруж7
ной) о результатах выборов по Быково7Отрогскому

многомандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в многомандат�
ном избирательном округе 7

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со�
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной) 7

Число избирательных участков, итоги голосования по кото�
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей по данным избирательным участкам на момент окон�
чания голосования 0



«Балаковские вести» № 39д/1 (4035)  30 сентября 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 3

Председатель территориальной избирательной комиссии
Трифонова О.В. подпись

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В. подпись

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  Всего листов 2

 Дополнительные выборы  депутатов Совета Быково�Отрог�
ского муниципального образования Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области первого созыва 18 сентяб�
ря 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Балаков7

ского муниципального района (с полномочиями окруж7
ной) о результатах выборов по Быково7Отрогскому

многомандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в многомандат�
ном избирательном округе  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со�
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  7

Число избирательных участков, итоги голосования по кото�
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей по данным избирательным участкам на момент окон�
чания голосования  0

Председатель территориальной избирательной комиссии
Трифонова О.В. подпись

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В. подпись

МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
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Число избирателей, принявших участие в выборах:
абсолютное: 1788
в процентах: 37,84%

В соответствии с пунктом "в" части 6 статьи 61 Закона Са�
ратовской области "О выборах в органы местного самоуправ�
ления Саратовской области" зарегистрированный кандидат

Моисеев Роберт Витальевич, который получил наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосова�
нии, признаны избранными депутатами Совета Быково�От�
рогского муниципального образования Балаковского муници�
пального района Саратовской области первого созыва по Крас�
ноярскому многомандатному избирательному округу № 1

Председатель территориальной избирательной комиссии
Трифонова О.В.

подпись
(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мне�

нии)
Заместитель председателя территориальной избиратель�

ной комиссии Шошкина Т.А.
подпись
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Котенко О.В.
подпись
Члены территориальной избирательной комиссии

Алексеева Л.Н.
Подпись

Зиновьев Н.В. подпись
Иванушкин А.А. подпись
Макаров Д.Н. подпись
Огарцева Т.В. подпись
Рамих М.О. подпись
Семочкин Н.А. подпись
Шаронова О.А. подпись

М.П.  Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 09 часов
55 минут

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Дополнительные выборы  депутатов Совета Быково�Отрогс�
кого муниципального образования Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области первого созыва 18 сентяб�
ря 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Балаков7

ского муниципального района (с полномочиями окруж7
ной) о результатах выборов по Красноярскому много7

мандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в многомандат�
ном избирательном округе  5

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со�
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  5

Число избирательных участков, итоги голосования по кото�
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей по данным избирательным участкам на момент окон�
чания голосования 0

Председатель территориальной избирательной комиссии
Трифонова О.В. подпись

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В. подпись

МП Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
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Число избирателей, принявших участие в выборах:

абсолютное: 1885
в процентах: 56,24%

В соответствии с пунктом "в" части 6 статьи 61 Закона Сара�
товской области "О выборах в органы местного самоуправле�
ния Саратовской области" зарегистрированный кандидат

Одинцов Александр Викторович, который получил наиболь�
шее число голосов избирателей, принявших участие в голо�
совании, признаны избранными депутатами Совета Быково�
Отрогского муниципального образования Балаковского муни�
ципального района Саратовской области первого созыва по
Сухо�Отрогскому многомандатному избирательному округу №
3

Председатель территориальной избирательной комиссии
Трифонова О.В.

подпись
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя территориальной избиратель�

ной комиссии Шошкина Т.А.
подпись
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Котенко О.В.
подпись
Член территориальной избирательной комиссии

Алексеева Л.Н.
Подпись

Зиновьев Н.В. подпись
Иванушкин А.А. подпись
Макаров Д.Н. подпись
Огарцева Т.В. подпись
Рамих М.О. подпись
Семочкин Н.А. подпись
Шаронова О.А. подпись

М.П.
Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 10 часов 00 ми�

нут

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 2

Дополнительные выборы  депутатов Совета Быково�Отрог�
ского муниципального образования Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области первого созыва 18 сентяб�
ря 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Балаков7

ского муниципального района (с полномочиями окруж7
ной) о результатах выборов по Сухо7Отрогскому много7
мандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в многомандат�
ном избирательном округе 9

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со�
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной) 9

Число избирательных участков, итоги голосования по кото�
рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей по данным избирательным участкам на момент окон�
чания голосования 0
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Председатель территориальной избирательной
комиссии Трифонова О.В.

подпись
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В. подпись

МП  Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  Всего листов 2

Дополнительные выборы  депутатов Совета Быково�Отрог�
ского муниципального образования Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области первого созыва 18 сентяб�
ря 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Балаковс7

кого муниципального района (с полномочиями окруж7
ной) о результатах выборов по Сухо7Отрогскому много7
мандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в многомандат�
ном избирательном округе  9

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых со�
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  9

Число избирательных участков, итоги голосования по кото�
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей по данным избирательным участкам на момент окон�
чания голосования  0

Председатель территориальной избирательной комиссии
Трифонова О.В. подпись

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В. подпись

МП
Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
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Управление социальной
поддержки населения напоми7
нает, что с 1 января 2016 г.
собственникам жилых поме7
щений многоквартирных
домов, достигшим 707 и 807
летнего возраста и не являю7
щимся льготниками (ветерана7
ми труда, инвалидами и т.д.),
взнос на капитальный ремонт
льготируется в соответствии с
Законом Саратовской области
от 24.12.2015 г. № 1787ЗСО
«Об установлении ежемесяч7
ной компенсации расходов по
уплате взноса на капитальный
ремонт отдельным категориям
граждан, проживающих в
Саратовской области».

Согласно этому закону, соб�
ственникам жилья, достигшим 70�
летнего возраста, проживающим
одиноко или в семье, состоящей из
неработающих пенсионеров, пре�
доставляется льгота в размере
50%. Собственникам жилья, дос�
тигшим 80�летнего возраста, про�
живающим одиноко или в семье,
состоящей из неработающих пен�
сионеров, льгота предоставляется
в размере 100%.

Но для того, чтобы компенсиро�
вать уже понесённые затраты, граж�
дане должны осуществлять оплату
взносов на капремонт в полном
объёме – то есть всю сумму, начис�
ленную в квитанции.

При этом важно отметить, что в
соответствии с нормами данного
законодательства компенсация
назначается гражданам, обратив�
шимся с документами:

– в период по 31 декабря 2016
года – с 1 января 2016 года, но не
ранее дня возникновения права на
неё;

– после 31 декабря 2016 года –
со дня обращения за назначением
компенсации, но не ранее дня при�
обретения права на её получение.

   В этой связи мы рекомендуем
нашим гражданам, достигшим 70�
летнего возраста и старше, которые
ещё не реализовали своё право на
получение ежемесячной компенса�
ции расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт, до конца теку�
щего года обратиться в ГАУ СО «Уп�
равление социальной поддержки
населения Балаковского района» по
адресу: г. Балаково, ул. Академи7
ка Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж,
отдел назначения льготных вып7
лат, в операционный зал. Необхо�
димо написать соответствующее
заявление�обязательство (оно

оформляется в нашем учреждении)
и предоставить следующие доку�
менты:

 паспорт гражданина Россий�
ской Федерации (для граждан Рос�
сийской Федерации);

 документ, удостоверяющий
личность иностранного граждани�
на, лица без гражданства (для лиц,
не имеющих гражданства Россий�
ской Федерации);

 свидетельство о регистрации
по месту пребывания или сведения
о регистрации по месту пребыва�
ния (для граждан, получающих ком�
пенсацию по месту пребывания);

 копию вступившего в законную
силу решения суда об установле�
нии места жительства заявителя на
территории области – при отсут�
ствии у заявителя регистрации по
месту жительства (месту пребыва�
ния) на территории области;

 паспорт гражданина, являю�
щегося опекуном гражданина, пре�
тендующего на получение компен�
сации;

 решение органа опеки и попе�
чительства об установлении опеки
(для граждан, признанных недеес�
пособными);

 паспорт гражданина пенсион�
ного возраста, проживающего со�
вместно с гражданином, претенду�
ющим на получение компенсации,
в жилом помещении;

 трудовую книжку гражданина,
претендующего на получение ком�
пенсации, с записью об увольнении

с последнего места работы;

 трудовую книжку гражданина
пенсионного возраста, проживаю�
щего совместно с гражданином,
претендующим на получение ком�
пенсации, с записью об увольнении
с последнего места работы;

 справку или сведения о лицах,
проживающих совместно с гражда�
нином, претендующим на получе�
ние компенсации, в жилом помеще�
нии;

 документ или сведения, под�
тверждающие право собственнос�
ти на жилое помещение в много�
квартирном доме, в котором про�
живает гражданин, претендующий
на получение компенсации;

 платёжные документы или све�
дения о фактически начисленных и
оплаченных суммах на уплату взно�
са на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме;

 соглашение или сведения по
погашению задолженности по уп�
лате взноса на капитальный ремонт
(при наличии задолженности).

График приёма граждан: поне7
дельник – среда –
с 9.00 до 17.00,
четверг – с 9.00 до13.00. Обед
с 13.00 до 13.48. Телефон для
справок: 23719721.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор ГАУ СО

«Управление социальной
поддержки населения

Балаковского района»

ПОЖИЛЫМ
О ВЗНОСАХ
НА КАПРЕМОНТ:
Льгота только
при условии оплаты
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Информационное сообщение
о продаже государственного
имущества

Собственник продаваемого имущества � Сара�
товская область.

Продавец � Комитет инвестиционной политики
и имущественных отношений Саратовской обла�
сти, находящийся по адресу: 410031, г.Саратов,
ул. Радищева, д. 30. Контактный телефон: (8452)
39�38�54, 39�11�93.

Основание проведения торгов:  распоряжение
комитета инвестиционной политики и имуще�
ственных отношений Саратовской области от 22
сентября 2016 года № 851�р.

Форма торгов (способ приватизации) � аукци�
он.

Лот № 7:
Распоряжение Правительства Саратовской об�

ласти от 07.09.2016 №  213�Пр "Об условиях при�
ватизации объектов недвижимости".

Предмет торгов: комплекс объектов недвижи�
мости, состоящий из: нежилого двухэтажного ад�
министративного здания с пристройками общей
площадью 359,8 кв.м, литер АА1А2; нежилого од�
ноэтажного вспомогательного здания общей пло�
щадью 56 кв.м, литер Б; нежилого одноэтажного
здания гаража общей площадью 45,6 кв.м, литер
Г; сооружения � ограждения протяженностью 30,7
пог.м, включающего в себя забор протяженнос�
тью 25,5 пог.м, ворота протяженностью 5,2 пог.м,
литер 2,3, вместе с земельным участком (кате�
гория земель: земли населенных пунктов, кадас�
тровый номер 64:40:010203:8, общей площадью
711 кв.м), расположенный по адресу: Саратовс�
кая область, г.Балаково, ул. Московская, д. 31
(далее по тексту � Имущество).

Сведения об Имуществе: � обременения отсут�
ствуют.

Начальная цена продажи Имущества � 1 433 000
рублей с учетом НДС.

Сумма задатка равняется 20 % от начальной
цены продажи и составляет � 286 600 рублей.

Шаг аукциона равняется 1% от начальной цены
продажи, что составляет 14 330 рублей и не ме�
няется в течение всего аукциона.

Дата начала приема заявок и дата окончания
приема заявок на участие в аукционе:

 � прием заявок для участия в аукционе осуще�
ствляется Продавцом по рабочим дням с 09.00
до 13.00 и с 14 до 18.00 по местному времени,
начиная с 26 сентября 2016 года.

Срок окончания приема заявок на участие в аук�
ционе: 18�00 часов по местному времени 24 ок�
тября 2016г.

Место приема заявок � г. Саратов, ул. Радище�
ва, д. 30, каб.11, тел.: 39�38�54, 39�38�55.

Дата, время и место определения участников
аукциона � в 10�00 часов по местному времени 26
октября 2016г по адресу: г.Саратов, ул. Радище�
ва, д.30, каб. 8.

Дата, время и место подведения итогов аукци�
она (дата проведения аукциона) �  31 октября 2016
г., 11�00 часов по местному времени по адресу: г.
Саратов, ул. Радищева, д.30, к. 8.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 сентября 2016  №   3183
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждени7
ем "Детский сад № 6 "Тополёк" г. Балаково Саратовской
области

В соответствии с решением Собрания Балаковского муни�
ципального района от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения тари�
фов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприя�
тий и учреждений Балаковского муниципального района", ад�
министрация Балаковского муниципального района ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образо�
вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №
6 "Тополёк" г. Балаково Саратовской области, согласно прило�
жению.

2. Руководителю учреждения (А.С.Куликова) в течение 5 ра�
бочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных тари�
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) разместить постановление в средствах мас�
совой информации и на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации Балаковского муни�
ципального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Детский

сад № 6 "Тополёк"
г. Балаково Саратовской области


