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                      29.12.2016                  с. Сарсак-Омга                         № 26-1 

   

Об утверждении плана социально-

экономического развития Сарсак-

Омгинского сельского поселения  

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 

годы и плановый период до 2030 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом 

Республики Татарстан от 16 марта 2015 года N 12-ЗРТ "О стратегическом 

планировании в Республике Татарстан", Законом Республики Татарстан от 17 

июня 2015 года № 40-ЗРТ "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года", в целях 

формирования условий, обеспечивающих устойчивое развитие Сарсак-

Омгинского сельского поселения в долгосрочной перспективе, Совет Сарсак-

Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района            

р е ш и л: 

 

1.Утвердить план социально-экономического развитияСарсак-

Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года 

согласно Приложению. 

2.Разместить настоящее решение на сайте Агрызского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Председатель Совета              Т.С.НИКОЛАЕВА 

 

 

 



2 
 

 

                                                                                                         Приложение 

                                                             к решению Совета Сарсак-Омгинского 

                                                                       сельского поселения Агрызского 

                                                                                       муниципального района 

                                                                                          Республики Татарстан 

                                                                                         от  29.12. 2016 № 26-1  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

САРСАК-ОМГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

социально-экономического развития Cарсак-Омгинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и на  плановый 

период до 2030 года . 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы: 

Программа комплексного социально-экономического 

развития Сарсак-Омгинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республика 

Татарстан  2016-2021 годы на период до 2030 года          

(далее – Программа) 

Основание 

разработки 

программы: 

 

Заказчик 

программы: 

 

Разработчик 

программы: 

Администрация Сарсак-Омгинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района 

Республика Татарстан 

Специалисты администрации Сарсак-Омгинского 

сельского поселения Агрызского муниципального 

района Республика Татарстан 

Основная 

цель программы: 

Повышение благосостояния и  обеспечение 

благоприятных условий жизни населения Сарсак-

Омгинского сельского поселения. 

Обеспечение высоких темпов экономического  роста. 

Обеспечение устойчивости территориального развития 

Задачи 

программы: 

Экономические: 
1.Содействие развитию крупному 

сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как 

потенциального инвестора для выполнения социальных 

проектов восстановление объектов образования, 

культуры и спорта.  

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в 

привлечении льготных кредитов на проекты, значимые 

для развития поселения и организации новых рабочих 

мест: 

Социальные: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:  

2. Развитие личного подворья граждан, как источника 

доходов населения. 

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в 

поселение (фельдшеров, учителей, работников 

культуры); 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения: 

5. Привлечение средств из районного, 

республиканского и федерального бюджетов на  
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введение новой трассы водопровода 

6. Привлечение средств из районного, 

республиканского и федерального бюджетов на 

строительство и ремонт внутрипоселковых дорог и 

строительство дороги до д.Тат.Тансары. 

8. Привлечение средств из бюджетов различных 

уровней для благоустройства  поселений. 

Сроки реализации 

Программы: 
2016 - 2021 годы, на период до 2030 года 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

Основные 

исполнители 

программы: 

- Администрация муниципального образования Сарсак-

Омгинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республика Татарстан 

- предприятия, организации, предприниматели Сарсак-

Омгинского сельского поселения 

- Население Сарсак-Омгинского сельского поселения 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Программа финансируется из местного, районного, 

республиканского и федерального бюджетов, 

инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, 

предпринимателей, средств граждан. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы: 

Объем прогнозируемого финансирования подлежит 

ежегодной корректировке в соответствии с уточнением 

бюджетных проектов и изменений в налоговом 

законодательстве. 

- общий объем производства предприятиями по 

переработке сельскохозяйственной продукции может  

достигнуть показателя примерно 1,2 млн. руб.,  

- прогнозируется увеличение оборота розничной 

торговли примерно на 2,0 млн.руб. 

- объем платных услуг увеличится на примерно на 1,4 

млн. руб.  

- увеличение средней численности занятых в экономике 

поселения - на 10 %, 

- рост фонда оплаты труда на 48 %  

Система контроля 

за исполнением 

Программы: 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

установленном порядке Администрацией Сарсак-

Омгинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района и Собранием депутатов 

Сарсак-Омгинского сельского поселения  Агрызского 

муниципального района РТ 
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2. Общие положения 
 

 План социально-экономического развития Сарсак-Омгинского 

сельского поселения (далее – План) разработан в соответствии с поручением 

Президента Республики Татарстан от 16.11.2015 № ПР-373 в рамках 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2030 года, а также в целях подготовки Стратегии 

социально-экономического развития  Агрызского муниципального района на 

2016-2021 гг. и на период до2030 года (далее – Стратегия АМР). Период, на 

который разрабатывается План, определен в Стратегии АМР. 

 Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной  

стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне 

отдельных сельских поселений. 

Учитывая высокий уровень неопределенности социально-

экономических и общественно-политических процессов в стране и 

республике, основная часть мероприятий сконцентрирована в период 2016-

2017 гг. В дальнейшем предполагается, что на основе результатов 

выполнения мероприятий за истекший период, а также результатов 

реализации Стратегии АМР будет уточняться перечень мероприятий на 

следующий период. Перечень мероприятий содержит информацию о сроках 

выполнения работ, центрах ответственности и планируемых объемах 

финансовых ресурсов, которые могут корректироваться в процессе 

реализации мероприятий, а также исходя из возможностей местного и 

республиканского бюджетов. 

План развития сельского поселения отвечает потребностям   

проживающего на его территории населения, и  происходящих на его 

территории процессов. Программа  социально-экономического развития 

сельского поселения (далее – Программа) содержит  чѐткое представление  о  

стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 

социально-экономического развития поселения на среднесрочную 

перспективу. А также, Программа содержит совокупность  увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на 

достижение стратегических целей социально-экономического развития 

сельского поселения. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  

Программы, необходимо на уровне  поселения разрабатывать механизмы, 

способствующие эффективному протеканию процессов реализации 

Программы. К числу таких механизмов относится совокупность 

необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения 

целей социально-экономического развития сельского поселения. 
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2. Характеристика социально-экономического положения Сарсак-

Омгинского сельского поселения 
 

Сарсак-Омгинского сельское поселение (далее – С-ОСП) состоит из 4 

населенных пунктов:

 
 

Численность населения по перечисленным населенным пунктам 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность жителей в населенных пунктах С-ОСП АМР 

 

№ Наименование населенных 

пунктов 

Численность населения, чел. 

1 с.Сарсак-Омга 605 

2 д.Сардали 5 

3 д.Татарский Тансар 48 

4 д.Сарсак-Арема 2 

Итого 652 

 

 Общая численность С-ОСП составляет 652 человек, из них 

трудоспособного –  349 человек, экономически активного – 332 человек, в 
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возрасте 0 до 3 лет– 41 человек, с 3-7 лет - 48 человека, 7-17 лет – 78человек, 

до 55 лет женщин – 159 ,до 60 мужчин – 198 

Основными приоритетными направлениями по улучшению 

демографической ситуации в поселении является  повышение качества и 

доступности медицинской помощи населению, ранняя диагностика и 

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, снижение смертности 

населения от онкологических заболеваний улучшение показателя здоровья 

женщин и детей, предупреждение и сокращение алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

следующими направлениями в области стимулирования рождаемости 

является укрепление института семьи: обеспечение занятости населения, 

повышение доступности жилья для населения, развитие инфраструктуры, 

материальное стимулирование рождаемости, укрепление социальной сферы, 

организация полезного досуга детей, семей, подростков и молодежи., 

формирование системы общественных и личностных ценностей. 

 На территории С-ОСП находятся сельхозформирования ООО «С-Омга» и  

двух  КФХ .                                                                             

Основные виды выпускаемой продукции на территории С-ОСП 

перечислены в таблице 2.      

Таблица 2 

Вид выпускаемой продукции, объем реализации в 2015 году 

 

№ 
Наименование 

продукции 

Объем 

производства 

продукции 

ТСП, тонн 

Объем 

производства 

продукции 

АМР, тонн 

Доля объема 

производства 

продукции ТСП в 

производстве 

продукции АМР, 

% 

1 Молоко 2165 43709 4,95 

2 Мясо  44 7117 0,61 

3 Картофель 1542 32571,2 4,73 

 

 Незадействованных мощностей, в том числе земли, в С-ОСП  АМР не 

имеется. 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

 

Образование.  

          На территории  сельского поселения система образования представлена 

МБОУ Сарсак-Омгинский лицей, в которой обучаются 91 ученик и 

дошкольные  группы посещают 42 воспитанника дошкольного возраста.  

     В лицее трудятся 42 работника, из них  28 педагогических работников, 

25 из которых с высшим профессиональным образованием, 1- с 

незаконченным высшим,  а 2 - со средним специальным.  
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       Средний возраст педагогических работников 45 лет.  

 

Здравоохранение. 

            Медицинские учреждения здравоохранения сельского поселения 

включают в себя два ФАПа – в селе Сарсак-Омга,и д.Тат.Тансары 

       Численность медицинских работников 3 человека, 2 из которых 

фельшера со средне-специальным профессиональным образованием,1- 

медсестра со средне-специальным образованием. 

 

Культура. 

             Культура сельского поселения представлена 1 сельской библиотекой, 

1 сельским Домом культуры,  Также на территории поселения находятся: 1 

стадион, 1 спортивная площадка, 1 памятник истории –возобновляющаяся 

церковь.  

 

             Характеристика местного бюджета: уровень бюджетной 

обеспеченности С-ОСП составляет 97 процентов. Вместе с тем, собственных 

налогов в бюджете С-ОСП всего 89  процента. 

 

Личные подсобные хозяйства 

    Одной из значимых экономических составляющих для поселения, 

являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит 

сегодня благосостояние населения. 

Таблица 3. 

 Наличие животных в личных подсобных хозяйствах  

на территории Сарсак-Омгинского сельского поселения на 

01.01.2016г. 

 

Наименование животных 01.01.2016 г. 

1 2 

Поголовье скота и птицы 

КРС 228 

в т.ч. коров 94 

овцы и козы 144 

овцематок и ярок старше года 53 

свиньи 118 

в т.ч. свиноматки 9 

птица 1273 

кролики 42 

пчелы 90 

 

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья 

животных в частном секторе. 
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Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, 

следующие: 

- Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья 

скота у населения, является трудности с обеспечением кормами.  

- Закупка сельскохозяйственной продукции производится по низким 

ценам. 

В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед 

собой первостепенную задачу занятости и самозанятости населения. 

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно 

решать эту проблему. 

Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений 

развития ЛПХ. 

Производство продукции животноводства в личных подсобных 

хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного 

вопроса - самозанятость сельского населения.  

Эту проблему, возможно, решить следующим путем: 

- более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для 

развития ЛПХ в поселении; 

- увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота, 

свиней. 

 

4. Основные проблемы социально-экономического развития. 

 
Перечень основных проблем и их оценка их значимости приведена в 

таблице 4. 

                                                                                         Таблица 4 

Основные проблемы ТСП 

 

№ Наименование проблемы 
Значимость проблемы 

по десятибалльной шкале 

1 Отток трудоспособного населения 7 

2 
Низкий уровень доходов, в т.ч. 

заработной платы 
10 

3 Отсутствие рабочих мест  10 

4 

Низкая закупочная цена продукции, 

производимой ЛПХ, и местными 

фермерами. Отсутствие 

консолидированной позиции СП АМР 

в реализации продукции 

9 

5 Низкий уровень активности ЛПХ 7 

6 
Нехватка квалифицированных кадров в 

ФАПах 
1 

7 
Недостаточная обеспеченность 

сельскими клубами 
1 
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8 Низкий уровень пенсий  7 

9 
Отсутствие достаточного количества 

дорог с твердым покрытием 
10 

10 
Износ инженерной и социальной 

инфраструктуры 
9 

11 

Отсутствие генерального плана 

населенных пунктов сельского 

поселения 

0 

12 

Нехватка специалистов и рабочих в 

сельхозформированиях 

(механизаторов, доярок, скотников) 

2 

13 

Недостаточный уровень коммуникаций 

в части формирования 

технологических цепочек с другими 

СП и г.Агрыза 

10 

 

АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 

 
Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу №5 и выполнен в виде 

SWOT-анализа  - проанализированы сильные и слабые стороны, 

возможности и  угрозы. 

 

Сильные и слабые стороны 

Таблица 5 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Сохранена социальная сфера - 

образовательные, медицинские 

учреждения, дом культуры. 

2. Наличие земельных ресурсов для 

ведения сельскохозяйственного 

производства, личного подсобного 

хозяйства. 

3. Наличие  сельскохозяйственного 

предприятий развивающихся в 

разных отраслях сельхоз 

производства.  

4. Возрастание роли малого бизнеса 

в экономике поселения 

5.Высокий уровень развития средств 

коммуникаций и информационных 

технологий в сфере управления 

(наличие сотовой связи, Интернет и 

т.п.) 

1.Слабая транспортная 

доступность до д.Тат.Тансар. 

2.Неблагоприятная 

демографическая ситуация:  

старение населения, отток 

молодѐжи из села.  

3. Недостаточно развитая 

рыночная инфраструктура.  

4.Изношенные коммунальные сети, 

требующие срочной замены 

(водопроводы). 

5. Недостаточно рабочих мест, 

высокая безработица. 

6. Низкая доходная база бюджета 

поселения.  

7. У предпринимателей  зачастую 

отсутствие трудовых договоров с 

работниками. 
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6.Благоприятная экологическая 

ситуация; низкий уровень 

антропогенного воздействия на 

территорию поселения, комфортная 

экологическая среда проживания 

населения. 

8. Отсутствие системы бытового 

обслуживания на территории 

поселения. 

 

Возможности и угрозы 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Прогрессивное развитие крупного 

сельскохозяйственного бизнеса на 

территории поселения: 

-внедрение на предприятиях 

прогрессивных технологий в 

зерновом, молочном, мясном, 

производствах; 

- развитие более тесных 

партнерских отношений с другими 

муниципальными образованиями, 

предприятиями переработки. 

2. Развитие малого бизнеса на 

территории поселения: 

-развитие различных  сфер услуг. 

3. Развитие социальной 

инфраструктуры. 

4. Развитие личного подворья 

граждан, как источника доходов 

населения. 

1. Повышение цен на 

сельскохозяйственную продукцию 

(рост стоимости энергоносителей, 

запасных частей, удобрений, и 

новой сельскохозяйственной 

техники). 

2. Отсутствие мотивации к труду, 

рост безработицы, низкий уровень 

доходов населения, деградация, 

алкоголизм. 

3. Снижение квалификации, и 

выбывание квалифицированных 

кадров. Демографические 

проблемы, связанные со старением 

населения и усиливающаяся 

финансовая нагрузка на 

экономически активное население. 

4. Нехватка квалифицированной 

рабочей силы в поселении.               

5. Наличие незанятого 

экономически-активного населения 

трудоспособного возраста.                

6. Слабая возвращаемость 

молодежи  после окончания  

ВУЗов. 

7. Отток молодого экономически 

активного населения за пределы 

поселения, района.                                       

8. Снижение налогового 

потенциала, недостаточная 

бюджетная обеспеченность из- за 

слабой экономической базы 

поселения.                                                

9. Отсутствие инвестиционной 
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привлекательности предприятий 

находящихся в поселении. 

10. Снижение объемов продукции в 

личных подсобных хозяйствах. 

 

Проанализировав вышеперечисленную информацию необходимо 

сделать вывод:  

Главной целью программы социально-экономического развития 

сельского поселения должно стать – повышение качества и  уровня жизни 

населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и 

культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства,  личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг.  

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как 

степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, 

достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и 

возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и 

стоимости жизни. 

 

Основные стратегические направления развития поселения 

 

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития 

поселения должны стать следующие действия: 

Экономические: 

        1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и 

вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных 

проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта.  

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении 

льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и 

организации новых рабочих мест. 

Социальные: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта:  

- участие в районных, республиканских  программах, Российских и 

международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 

направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов 

платных услуг предоставляемых учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).  

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов 

населения. 

- привлечение льготных кредитов из республиканского бюджета на 

развитие личных подсобных хозяйств; 

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
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- поддержка предпринимателей ведущих закупки продукции с личных 

подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях; 

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 

(врачей, учителей, работников культуры); 

- помощь членам их семей в устройстве на работу; 

- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами 

жилья через районные, республиканские  и федеральные программы, 

направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении 

кредитов, в том числе ипотечных на жильѐ; 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения: 

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий 

различных льготных выплат; 

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи 

для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей 

(заготовка топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта 

жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - 

курортное лечение); 

5. Привлечение средств на строительство и ремонт внутри сельских 

дорог. 

 

Система основных программных мероприятий 

по развитию сельского поселения 

 
Задача формирования стратегии развития такого сложного 

образования, каковым является сельское поселение, не может быть 

конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его 

важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был 

использован эффективный инструмент исследования объектов подобного 

рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные 

системные характеристики поселения, показать механизмы его 

функционирования и развития. Использование инструментов системного 

анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия 

экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на 

развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой 

сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных 

подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, 

динамичностью протекающих процессов. 

Использование системного анализа для разработки Программы 

позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском 

поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления 

и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и 

поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу 

сельского поселения. 
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Мероприятия Программы социально-экономического развития  

сельского поселения включают как планируемые к реализации 

инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных 

мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. 

Перечень основных программных мероприятий на период 2016-2021 гг., 

ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с 

указанием необходимых объемов и потенциальных источников 

финансирования, приведены в таблице. 

 

План мероприятий по решению проблем социально-экономического 

развития С-ОСП 
 

План мероприятий 

 

№ Вид 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ресурсное 

обеспечение 

1 Жилищное 

строительство 

Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 Глава С-ОСП  

2 Объект 

туризма 

 

Этнографический 

комплекс  

«Удмуртская 

деревня» 

 Глава С-ОСП, 

Глава АМР 

Исполнительный 

комитет АМР 

 

3 

Объект 

транспорта 

Участок 

автомобильной 

дороги с 

асфальтобетонным 

покрытием «Терси 

– Сукман» - 

Сардали 

 Глава АМР 

Исполнительный 

комитет АМР 

 

4 

Объект 

транспорта 

Участок 

автомобильной 

дороги с 

асфальтобетонным 

покрытием «Терси 

– Сукман» - 

Татарский Тансар 

 Глава АМР 

Исполнительный 

комитет АМР 

 

5 

Объект 

транспорта 

Участок 

автомобильной 

дороги с 

асфальтобетонным 

покрытием 

Татарский Тансар - 

Кадрали 

  Глава АМР 

Исполнительный 

комитет АМР 

 

6 

Объект 

транспорта 

Участок 

автомобильной 

дороги с 

асфальтобетонным 

покрытием от 

До 2020 года Глава АМР 

Исполнительный 

комитет АМР 
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дороги «Терси – 

Сукман» до 

проектируемого 

полигона ТБО  

7 Объект 

специального 

назначения 

Межпоселенческий 

полигон ТБО 

 Глава АМР 

Исполнительный 

комитет АМР 

 

 


