
Информация  

о выполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в администрации Ореховского 

сельского поселения за 2017 год 

1. Работа по противодействию коррупции в администрации Ореховского 

сельского поселения осуществляется в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации».                                    
Указом Президента РФ от 01.04.2016 N 147 утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы.                                                                

В администрации сельского поселения в соответствии с Национальным планом 

противодействия коррупции , утвержденным Указом Президента РФ от 01.04.2016 

N 147, постановлением Администрации сельского поселения от 26.05.2016 № 

57 утвержден и исполняется план мероприятий по противодействию 

коррупции. В плане определен перечень мероприятий, направленных на 

борьбу с коррупционными проявлениями, установлены сроки их исполнения 

и ответственные должностные лица.                                                                            

За отчетный период сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений не зарегистрировано. 

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов администрации Ореховского сельского 

поселения и их проектов возложено на заместителя Главы администрации 

сельского поселения .  Положение о комиссии и состав утверждены 

постановлением администрации Ореховского сельского поселения от 

12.10.2015г. № 49. Нормативные правовые акты, проекты правовых актов, 

подлежат обязательной антикоррупционной экспертизе и размещаются на 

информационном стенде, официальном сайте администрации Ореховского 

сельского поселения «www/orexovskoe.ru». Утвержден «Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА Администрации 

Ореховского сельского поселения» постановление №76 от 22.12.2015 г., 

Решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 25.12.2015 

№38 утвержден Порядок предоставления в прокуратуру нормативно-

правовых актов и проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов 

сельского поселения для проведения антикоррупционной экспертизы ,.  

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления, в администрации Ороеховского сельского поселения идет 

процесс внедрения инновационных технологий государственного управления 



и администрирования. На сегодняшний день в администрации внедрены 

административные регламенты, затрагивающие  наиболее актуальные 

вопросы деятельности администрации.  

В сети интернет (на официальном сайте администрации сельского поселения 

«www.orexovskoe.ru») постоянно публикуются материалы о деятельности 

администрации поселения. Для информирования общественности активно 

используются возможности сети Интернет.  

Административные регламенты устанавливают четкий порядок 

соответствующих процедур предоставления муниципальных услуг, 

позволяют снизить сроки их предоставления, повысить прозрачность работы 

исполнительного органа местного самоуправления и исключить возможность 

злоупотребления при реализации администрацией своих полномочий. 

Работа со средствами массовой информации в части противодействия 

коррупции ведется в нескольких направлениях. Одно из основных - 

информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления с целью содействия информационной открытости и 

прозрачности деятельности, а также доведение до сведения жителей 

информации о нормативно–правовых актах органов местного 

самоуправления. В рамках этого направления нормативные правовые акты 

администрации иные информационные материалы, обязательные для 

опубликования, размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Ореховского сельского поселения.  

Обращений граждан в письменном и устном виде о фактах коррупции за  

2017 год в органы местного самоуправления не поступало. 

Значительный объѐм мероприятий, направленных на профилактику 

коррупции, реализован по линии кадровой работы.  

Разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства о 

муниципальной службе проводится для муниципальных служащих и при 

приѐме на работу, все изменения нормативно-правового характера 

антикоррупционной направленности своевременно доводятся до сведения 

всех сотрудников. Разработаны памятки антикоррупционной 

направленности. 

Случаев увольнения муниципальных служащих, за несоблюдение 

установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению в отчетном периоде не было. 

2. За отчетный период в администрацию Ореховского сельского поселения не 

принимались граждане, ранее замещавшие коррупционные должности и 

уволенные со службы с других организаций.  



3. В соответствии с законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 года № 558 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 

муниципальные должности на постоянной основе сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», федеральным законам от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 

РФ от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 05.05.2015 

г. №376 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» в установленные сроки, поданы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера всеми муниципальными служащими. 

Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте Ореховского 

сельского поселения в установленные сроки в соответствии с 

постановлением от 02.04.2015г. №10 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 

Администрации Ореховского сельского поселения и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования» 

Случаев не предоставления или предоставления муниципальными 

служащими недостоверных сведений не имелось. При выявлении случаев, 

вопрос был бы вынесен на рассмотрение комиссии по соблюдению 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F70171682.0%26ts%3D1453383702%26uid%3D8313478761448008373&sign=29197d35b4b2da5ae899085bbd90c16f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F70171682.0%26ts%3D1453383702%26uid%3D8313478761448008373&sign=29197d35b4b2da5ae899085bbd90c16f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3DgarantF1%253A%252F%252F70171682.0%26ts%3D1453383702%26uid%3D8313478761448008373&sign=29197d35b4b2da5ae899085bbd90c16f&keyno=1


требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

В администрации сельского поселения, в лице Главы, осуществляется 

постоянный контроль за соблюдением служащими администрации 

установленных ограничений и запретов Федеральным законодательством для 

муниципальных служащих. За истекший период 2017 г. сообщений от 

граждан и организаций о коррупционных правонарушениях и фактах 

коррупции, совершенных работниками администрации не поступало. 

Специалисты администрации не заявляли о попытках склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

Отчет о ходе реализации  

Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Ореховского сельского поселения за 2017 год 

Перечень мероприятий 

по противодействию коррупции 

Информация о ходе выполнения 

мероприятий, о причинах не 

исполнения данного мероприятия 
Своевременное приведение 

муниципальных правовых актов в 

соответствие с требованиями 

федеральных законов, нормативных 

правовых актов федеральных 

государственных органов и 

Новгородской области по вопросам 

противодействия коррупции 

Признаны утратившими силу, приняты 

изменения и уточнения в ранее 

принятые нормативные правовые акты о 

реализации федеральных законов о 

противодействии коррупции на 

территории сельского поселения; 

 

Подготовка обзора изменений 

законодательства Российской 

Федерации и Новгородской области по 

вопросам противодействия коррупции и 

направления его для ознакомления 

муниципальных служащих в части их 

компетенции   

Обеспечено размещение  на 

официальном  сайте в сети Интернет  в 

разделах: « Противодействие 

коррупции», «Прокуратура 

информирует». 

Проведение мониторинга  

административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг с 

целью их приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

В результате проведенного мониторинга 

административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 

и функций с целью их приведения в 

соответствие с действующим 

законодательством, внесены изменения 

в 6 административных регламентов, 

разработаны 5 новых административных 

регламентов.  

 

Подготовка проектов нормативных 

правовых актов по вопросам 

Подготовлены проекты и утверждены 

нормативные правовые акты: три 



противодействия коррупции в связи с 

изменением законодательства 

Российской Федерации и Новгородской  

области в части муниципальных 

служащих, лиц замещающих 

муниципальные должности 

постановления в связи с изменением 

законодательства Российской 

Федерации и Новгородской  области в 

части муниципальных служащих, лиц 

замещающих муниципальные 

должности 

Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению лицами 

замещающими муниципальные 

должности в администрации 

Ореховского сельского поселения (далее 

муниципальные должности), 

муниципальными служащими 

администрации Ореховского сельского 

поселения (далее – муниципальные 

служащие)ограничений, запретов и 

исполнения обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе направленных на формирование 

отрицательного отношения к коррупции 

Специалисты Администрации сельского 

поселения ежегодно участвуют в 

совещаниях по разъяснению требований 

к служебному поведению и служебной 

этике, вопросов административной и 

уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения и 

преступления, проводимых органами 

местного самоуправления 

муниципального района , на 

официальном  сайте в сети Интернет  в 

разделах: « Противодействие 

коррупции» , «Прокуратура 

информирует» размещается обзор 

изменений законодательства Российской 

Федерации и Новгородской области по 

вопросам противодействия коррупции, 

утверждены нормативные правовые 

акты в связи с изменением 

законодательства Российской 

Федерации и Новгородской  области в 

части муниципальных служащих, лиц 

замещающих муниципальные 

должности. 

Обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

При Администрации сельского 

поселения создана и работает комиссия 

по соблюдению требований к  

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, в 

2016 году проведено одно заседание 

комиссии.  

Организация сбора и обработки 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых муниципальными 

служащими Администрации 

Ореховского сельского поселения 

 

В Администрации сельского поселения 

три муниципальных служащих и Глава 

Ежегодно с муниципальными 

служащими  и лицами замещающими 

муниципальные должности  проводятся 

совещания по разъяснению требований 

законодательства по представлению 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными служащими и лицами 



замещающими муниципальные 

должности в Администрации сельского 

поселения  

Обеспечение контроля за 

своевременностью представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными служащими 

Администрации сельского поселения 

Справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера всеми 

муниципальными служащими поданы в 

установленный срок. 

Проведение анализа  полноты и 

достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о 

соблюдении муниципальными 

служащими требований к служебному 

поведению, о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них 

запретов, ограничений и обязанностей, 

представляемых муниципальными 

служащими Администрации 

Ореховского сельского поселения 

Постановлением Администрации 

сельского поселения от 25.12.2017 №75 

утвержден перечень должностей 

муниципальной службы замещение 

которых влечет за собой предоставление 

сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

В результате проверки 

представленных сведений нарушений не 

выявлено. 

 

Формирование сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых для 

размещения на официальном сайте 

Администрации Ореховского сельского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

по муниципальным служащим 

Администрации Ореховского  сельского 

поселения 

Сформированные сведения о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

Администрации поселения, и членов их 

семей   размещены  на официальном 

сайте ОМСУ в сети Интернет  

 

Организация исполнения 

муниципальными служащими   

требований о порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями 

Администрацией Ореховского 

сельского поселения и Советом 

депутатов Ореховского сельского 

поселения приняты правовые акты, 

регулирующие организацию 

профилактики и противодействия 

коррупции. 

НПА размещены в бюллетене 

«Официальный вестник Ореховского 

сельского поселения» и на сайте 

Ореховского сельского поселения в сети 

«Интернет» 

Организация работы по соблюдению 

муниципальными служащими Кодекса 

этики и служебного поведения 

муниципальных служащих 

Обеспечение контроля в случаях, 

предусмотренных законодательством, за 



исполнением обязанностей 

муниципального служащего при 

заключении трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора после 

ухода с муниципальной службы   

Информация о деятельности 

Администрации и должностных лицах 

размещена на сайте Ореховского 

сельского поселения, в актуальном 

состоянии. 

В В соответствии с принятыми в 

Администрации сельского поселения 

нормативными актами по  соблюдению 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

получения подарков, проводится 

разъяснительная работа. 

 

 

Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами, проверок по случаям 

несоблюдения муниципальными 

служащими ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими 

обязанности по предварительному 

уведомлению представителя нанимателя 

о выполнении иной оплачиваемой 

работы в ходе проведения внутреннего 

мониторинга полноты и достоверности 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Все муниципальные служащие 

Администрации поселения, включенные 

в Перечень должностей,  представили 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов 

и несовершеннолетних детей  в 

установленные законодательством 

сроки. 

 

Доведение до лиц, поступающих на 

муниципальную службу в 

Администрацию Ореховского сельского 

поселения  положений действующего 

законодательства Российской 

Федерации  о противодействии 

коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

Администрацией Ореховского 

сельского поселения и Советом 

депутатов Ореховского сельского 

поселения приняты правовые акты, 

регулирующие организацию 

профилактики и противодействия 

коррупции. 

НПА размещены в бюллетене 

«Официальный вестник Ореховского 

сельского поселения» и на сайте 

сельского поселения 

Информация о деятельности 

Администрации и должностных лицах 

размещена на сайте  Ореховского 

сельского поселения, в актуальной 

редакции. 

В В соответствии с принятыми в 



Администрации сельского поселения 

нормативными актами по  соблюдению 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся 

получения подарков, проводится 

разъяснительная работа. 

 

 

Ведение раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

Администрации Ореховского сельского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

В  целях обеспечения  

открытости и доступности информации 

о противодействии коррупции на 

официальном сайте Администрации 

поселения подраздел «Противодействие 

коррупции» регулярно обновляется, с 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом  

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

На сайте  Ореховского сельского 

поселения размещена информация в 

актуальном состоянии:  

- о деятельности Администрации, еѐ 

полномочиях , о задачах и функциях; 

- о деятельности должностных лиц; 

- о порядке и условиях оказания 

муниципальных услуг населению 

Постоянно ведется контроль за 

соблюдением служащими требований к 

служебному поведению, ограничений и 

запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы. Разработан и 

утвержден Порядок уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения с 

целью склонения муниципального 

служащего, замещающего должность 

муниципальной службы к совершению 

коррупционных правонарушений. За 

отчетный период подобных фактов 

выявлено не было.  

Все муниципальные служащие 

Администрации поселения, включенные 

в Перечень должностей,  представили 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

Размещение на официальном сайте 

Администрации поселения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" проектов 

муниципальных нормативных актов в 

целях проведения общественного 

обсуждения 

Размещение на официальном  сайте 

Администрации поселения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации о 

результатах рассмотрения комиссией по 

соблюдению служебного поведения, 

урегулированию конфликта интересов 

по фактам несоблюдения служебного 

поведения, возникновения конфликта 

интересов, несоблюдения обязанностей, 

ограничений и запретов в отношении 

лиц, замещающих должности 

муниципальной службы 

Обеспечение опубликования сведений о 

численности лиц, замещающих 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 



характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов 

и несовершеннолетних детей  в 

установленные законодательством 

сроки. 

На официальном сайте 

Ореховского сельского поселения 

размещены сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

муниципальных служащих 

Администрации поселения в 

установленные законодательством 

сроки. 

Муниципальным служащим 

оказывается консультативная помощь по 

любым вопросам противодействия 

коррупции персонально. 

 

Привлечение членов Общественного 

Совета Администрации Ореховского 

сельского поселения к работе на 

заседаниях комиссий по 

урегулированию конфликта интересов, 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы, 

аттестационных комиссий  

Вакантных должностей муниципальной 

службы в Администрации сельского 

поселения нет 

Организация и осуществление проверки 

по вопросам противодействия 

коррупции при проведении конкурса для 

замещения вакантных должностей и 

конкурса на включение в кадровый 

резерв 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы: 

-проектов муниципальных  правовых 

актов администрации; 

- муниципальных  правовых актов 

администрации; 

Проводилась экспертиза  

муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов с целью 

выявления коррупционных факторов: 

- проектов НПА в количестве 106; 

-муниципальных правовых актов в 

количестве 106. 

 Выявлено 10  коррупционных факторов, 

которые были своевременно устранены; 



Проведение анализа коррупциогенных 

факторов, выявленных органами 

прокуратуры  при проведении 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Анализ коррупционных факторов 

указывает на нарушения по вопросам 

несвоевременного внесения изменений в 

нормативные акты сельского поселения 

в соответствии с действующим 

законодательством  

Обеспечение исключения из 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов, 

выявленных в ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы 

органами прокуратуры 

Все выявленные в ходе проведения 

антикоррупционной экспертизы 

органами прокуратуры 

коррупциогенные факторы, 

своевременно устраняются, о чем 

сообщается в прокуратуру. 

Направление муниципальных 

нормативных правовых актов в 

прокуратуру Мошенского  района для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы  

в соответствии с действующим 

законодательством 

Все нормативные правовые 

акта и проекты направляются в 

прокуратуру Мошенского района для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с Порядком 

предоставления в прокуратуру 

нормативно-правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов для 

проведения антикоррупционной 

экспертизы  

 

Организация размещения проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов на официальном сайте 

Ореховского сельского поселения для 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов  

в соответствии с действующим 

законодательством 

В целях проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов  

в соответствии с действующим 

законодательством организовано 

размещение проектов муниципальных 

нормативных правовых актов на 

официальном сайте Ореховского 

сельского поселения 

Мониторинг и выявление 

коррупционных рисков в деятельности 

Администрации Ореховского сельского 

поселения при распоряжении 

земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной 

собственности 

Проведен мониторинг 

регламентов по распоряжению 

земельными участками, в соответствии с 

действующим законодательством  

внесены изменения, а регламенты по 

распоряжению земельными участками 

государственная собственность на 

которые не разграничена, подготовлены 

для отмены. 

Осуществление ведения реестра 

заключенных  муниципальных 

контрактов для нужд поселения в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05 апреля 2013 

В целях соблюдения  требований 

Федерального закона от 05.04.2013 года 

 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 



года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров,  работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд.» 

муниципальных нужд» в 

Администрации сельского поселения на 

официальном сайте госзакупок ведется 

реестр заключенных  муниципальных 

контрактов для нужд поселения 

 

Подготовка отчета о реализации 

мероприятий плана по противодействию 

коррупции в Администрации 

Ореховского сельского поселения 

Ежегодно на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции подводятся итоги по 

выполнению Плана мероприятий по 

противодействию коррупции и 

составляется отчет о его реализации. 

Обеспечение размещения отчета о 

состоянии коррупции и реализации мер 

по противодействию коррупции в 

Администрации Ореховского сельского 

поселения в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

Администрации Ореховского сельского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Отчет о состоянии   коррупции  

и реализации мер по противодействию 

коррупции в Администрации 

Ореховского сельского поселения 

размещается в на официальном сайте 

Ореховского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникацион 

ной сети "Интернет" 

  

 

 

 

 


