
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 июля 2018 года  № 268 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении совета стратегического развития  

Ачитского городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 30 марта 2017 года № 

208-ПП «О методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий 

социально-экономического развития муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о совете стратегического развития Ачитского 

городского округа (приложение). 

2. Утвердить состав совета стратегического развития Ачитского городского 

округа (приложение). 

3. Утвердить перечень и состав экспертных советов стратегического 

развития Ачитского городского округа: «Власть», «Бизнес», «Общественность», 

«Наука», «СМИ» (приложение). 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

    Глава городского округа                                                                   Д.А.Верзаков 
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                                                                                                              Утверждено  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 09 июля 2018 года № 268 

 

  

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете стратегического развития  

Ачитского городского округа 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Совет стратегического развития Ачитского городского округа является общественным 

коллегиальным постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа, при реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (далее – Стратегия 

Свердловской области), в части разработки (актуализации) и реализации стратегии социально-

экономического развития Ачитского городского округа, (далее – стратегия Ачитского 

городского округа). 

2. Целью деятельности совета стратегического развития Ачитского городского округа 

является обеспечение достижения целей и реализации задач социально-экономического 

развития Ачитского городского округа в рамках реализации социально-экономической 

политики Свердловской области на 2016–2030 годы.  

3. Совет стратегического развития Ачитского городского округа в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

нормативными правовыми актами Ачитского городского округа, Уставом Ачитского 

городского округа,  а также настоящим положением. 

4. Положение и состав совета стратегического развития Ачитского городского округа 

утверждается главой Ачитского городского округа. 

 

Глава 2. Задачи совета стратегического развития  

Ачитского городского округа 

 

5. Задачами совета стратегического развития Ачитского городского округа являются:  

1) рассмотрение и согласование основных стратегических приоритетов развития 

Ачитского городского округа, определение основных задач обеспечения жизнедеятельности и 

повышения качества жизни населения Ачитского городского округа, требующих координации 

деятельности органов местного самоуправления Ачитского городского округа с деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных 

государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, организаций различных форм собственности и выработки 

согласованной позиции по решению проблем развития Ачитского городского округа; 

2) организация деятельности экспертных советов Ачитского городского округа, 

обеспечивающих формирование проекта стратегии социально-экономического развития 

Ачитского городского округа; 

3) организация проведения мониторинга реализации стратегии социально-

экономического развития Ачитского городского округа; 



 

4) решение иных задач по муниципальному стратегическому управлению, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 3. Полномочия совета стратегического развития  

Ачитского городского округа  

 

6. Совет стратегического развития Ачитского городского округа: 

1) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа, экспертных советов Ачитского городского округа в процессе 

разработки и реализации стратегии социально-экономического развития Ачитского городского 

округа;  

2) осуществляет рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития 

Ачитского городского округа, в том числе составляющих ее стратегических направлений и 

программ, стратегических проектов развития и иных документов стратегического 

планирования развития Ачитского городского округа; 

3) принимает решение о принятии за основу или о направлении  

на доработку, или о проведении публичного обсуждения и рекомендации  

к утверждению главой Ачитского городского округа проекта стратегии социально-

экономического развития Ачитского городского округа, в том числе составляющих ее 

стратегических направлений и программ, стратегических проектов развития и иных документов 

стратегического планирования развития Ачитского городского округа. 

7. Совет стратегического развития Ачитского городского округа имеет право: 

1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию  

по вопросам, связанным с реализацией его полномочий; 

2) заслушивать на заседаниях совета стратегического развития Ачитского 

городского округа руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа, организаций, иных должностных 

лиц по вопросам разработки и реализации стратегии социально-экономического развития 

Ачитского городского округа, иных документов стратегического планирования развития 

Ачитского городского округа; 

3) формировать предложения в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, иные государственные органы Свердловской области 

о согласовании документов стратегического планирования; 

4) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и 

экспертных работ ученых и специалистов; 

5) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов правовых 

актов администрации Ачитского городского округа по вопросам методического, 

организационного и финансового обеспечения реализации стратегии Ачитского городского 

округа и иных документов стратегического планирования. 

 

Глава 4. Состав, порядок формирования совета стратегического развития Ачитского 

городского округа и полномочия членов совета  

стратегического развития Ачитского городского округа 

 

8. Совет стратегического развития Ачитского городского округа формируется в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов совета стратегического 

развития Ачитского городского округа. Членами совета стратегического развития Ачитского 

городского округа являются руководители отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа, ответственные за организацию 

работы по разработке (актуализации), доработке и реализации стратегических направлений и 

стратегических проектов стратегии социально-экономического развития Ачитского городского 



 

округа, и Думы Ачитского городского округа, руководители экспертных советов Ачитского 

городского округа «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». 

9. Экспертный совет «Наука» формирует научную базу стратегии социально-

экономического развития Ачитского городского округа и осуществляет научное руководство 

разработкой стратегических документов. Руководителем экспертного совета «Наука» является 

представитель научной или образовательной организации, утверждаемый председателем совета 

стратегического развития Ачитского городского округа. Состав экспертного совета «Наука» 

формируется его руководителем из специалистов научных или образовательных организаций, 

граждан, проживающих на территории Ачитского городского округа. 

10. Экспертный совет «Бизнес» осуществляет координацию продвижения 

стратегических проектов, иных мероприятий, предусмотренных документами стратегического 

планирования, инвестиционных проектов, а также определяет возможности привлечения 

внебюджетных источников финансирования мероприятий. Руководителем экспертного совета 

«Бизнес» является представитель предпринимательского сообщества (по согласованию), 

утверждаемый председателем совета стратегического развития Ачитского городского округа. 

Состав экспертного совета «Бизнес» формируется его руководителем из специалистов 

соответствующих сфер экономики, граждан, проживающих на территории Ачитского 

городского округа. 

11. Экспертный совет «Общественность» осуществляет формирование приоритетов 

социальной политики, общественного согласия, повышения качества жизни, доступности среды 

проживания, стратегических проектов развития социальной инфраструктуры, иных 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, проектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. Руководителем экспертного 

совета «Общественность» является представитель общественной организации  

(по согласованию), утверждаемый председателем совета стратегического развития Ачитского 

городского округа. Состав экспертного совета «Общественность» формируется его 

руководителем из представителей общественных организаций, организаций социальной сферы, 

специалистов соответствующих сфер экономики, граждан, проживающих на территории 

Ачитского городского округа. 

12. Экспертный совет «СМИ» осуществляет организацию процесса обсуждения 

стратегии социально-экономического развития Ачитского городского округа, информационное 

сопровождение всех этапов ее формирования и реализации с привлечением средств массовой 

информации. Руководителем экспертного совета «СМИ» является представитель медиа 

сообщества, утверждаемый председателем совета стратегического развития Ачитского 

городского округа. Состав экспертного совета «СМИ» формируется его руководителем из 

представителей средств массовой информации, интернет-сообществ, общественных 

организаций, граждан, проживающих на территории Ачитского городского округа. 

13. Председателем совета стратегического развития Ачитского городского округа 

является глава  Ачитского городского округа. Заместителем председателя совета 

стратегического развития Ачитского городского округа является председатель комитета 

экономики и труда администрации Ачитского городского округа, ответственный за 

организацию работы по разработке и реализации стратегии социально-экономического 

развития Ачитского городского округа. 

14. Председатель совета стратегического развития Ачитского городского округа: 

1) осуществляет руководство деятельностью совета стратегического развития Ачитского 

городского округа; 

2) утверждает планы работы совета стратегического развития Ачитского городского 

округа; 

3) созывает заседания совета стратегического развития Ачитского городского округа; 

4) утверждает повестки и состав участников заседаний совета стратегического развития 

Ачитского городского округа; 

5) ведет заседания совета стратегического развития Ачитского городского округа; 



 

6) подписывает протоколы заседаний совета стратегического развития Ачитского 

городского округа и другие документы, подготовленные советом стратегического развития 

Ачитского городского округа. 

15. В случае отсутствия председателя совета стратегического развития Ачитского 

городского округа его полномочия осуществляет заместитель председателя совета 

стратегического развития Ачитского городского округа. 

16. Секретарь совета стратегического развития Ачитского городского округа организует: 

1) подготовку проекта плана работы совета стратегического развития Ачитского 

городского округа, проектов повесток заседаний совета стратегического развития Ачитского 

городского округа, материалов к заседаниям совета стратегического развития Ачитского 

городского округа; 

2) информирование членов совета стратегического развития Ачитского городского 

округа о дате, месте и времени проведения и повестке заседания совета стратегического 

развития Ачитского городского округа, обеспечение их необходимыми материалами; 

3) мониторинг исполнения протоколов заседаний совета стратегического развития 

Ачитского городского округа и поручений председателя совета стратегического развития 

Ачитского городского округа. 

17. Члены совета стратегического развития Ачитского городского округа могут вносить 

предложения по планам работы совета стратегического развития Ачитского городского округа 

и проектам повесток заседаний совета стратегического развития Ачитского городского округа, 

по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях совета 

стратегического развития Ачитского городского округа. 

18. Члены совета стратегического развития Ачитского городского округа имеют право 

знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности 

совета стратегического развития Ачитского городского округа. 

19. Присутствие членов совета стратегического развития Ачитского городского округа 

на заседаниях обязательно. Делегирование членами совета стратегического развития Ачитского 

городского округа своих полномочий иным лицам не допускается.  

 

Глава 5. Организация работы и обеспечение деятельности совета стратегического 

развития Ачитского городского округа 

 

20. Основной формой работы совета стратегического развития Ачитского городского 

округа являются заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы, 

утверждённым председателем совета стратегического развития Ачитского городского округа, 

не реже двух раз в месяц. В случае необходимости по решению председателя совета 

стратегического развития Ачитского городского округа могут проводиться внеплановые 

заседания. 

21. Решение совета стратегического развития Ачитского городского округа оформляется 

протоколом заседания, который подписывается председательствующим на заседании совета 

стратегического развития Ачитского городского округа. 

22. Организационное, правовое и методическое обеспечение деятельности совета 

стратегического развития Ачитского городского округа осуществляет комитет экономики и 

труда администрации Ачитского городского округа. 



 

Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

                                от 09 июля 2018 года № 268                                    

 

СОСТАВ                                                

совета стратегического развития Ачитского городского округа 

 

Верзаков Дмитрий 

Александрович 

- глава Ачитского городского округа, председатель совета 

стратегического развития 

Шубин Алексей Михайлович - председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, заместитель председателя 

стратегического  совета 

Башкирцева Татьяна 

Николаевна 

- специалист 1 категории комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, секретарь совета 

Члены совета:  

Торопов Алексей Викторович - заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа  по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа 

Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа  по социальной политике и общественным отношениям 

администрации Ачитского городского округа 

Никифоров Сергей 

Николаевич 

- председатель Думы Ачитского городского округа, 

руководитель экспертного совета 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова Алена Евгеньевна - начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

Пупышева Наталья 

Викторовна 

- начальник финансового управления администрации 

Ачитского городского округа 

Курбатов Павел Васильевич - начальник Красноуфимского управления АПКиП 

(по согласованию) 

Шахбанов Олег Расульевич - главный врач ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по согласованию) 

Гончарова Екатерина 

Сергеевна 

- заведующая отделом архитектуры администрации Ачитского 

городского округа 

Лебедева Ксения Николаевна  - главный редактор МАУ АГО «Редакция газеты «Наш путь» 

Новоселов Юрий 

Владимирович 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности Ачитского городского 

округа 

Ермохин Владимир Юрьевич - индивидуальный предприниматель, депутат Думы Ачитского 

городского округа (по согласованию) 

Винокуров Сергей Иванович -председатель Общественной палаты Ачитского городского 

округа (по согласованию) 

                                                                                                        



 

 

Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

                                от 09 июля 2018 года № 268                                   

 

 

Перечень экспертных советов 

 

 

1. Экспертный совет стратегического развития Ачитского городского «Власть». 

 

2. Экспертный совет стратегического развития Ачитского городского «Бизнес». 

 

3. Экспертный совет стратегического развития Ачитского городского «Общественность». 

 

4. Экспертный совет стратегического развития Ачитского городского «Наука». 

 

5. Экспертный совет стратегического развития Ачитского городского «СМИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВ 

экспертного совета стратегического развития Ачитского городского  

«Власть» 

 

Верзаков Дмитрий 

Александрович 

- глава Ачитского городского округа, председатель совета 

стратегического развития 

Шубин Алексей Михайлович - председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, заместитель председателя 

стратегического  совета 

Башкирцева Татьяна 

Николаевна 

- специалист комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, секретарь совета 

Члены рабочей группы:  

Торопов Алексей Викторович - заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа  по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа 

Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа  по социальной политике и общественным отношениям 

администрации Ачитского городского округа 

Никифоров Сергей 

Николаевич 

- председатель Думы Ачитского городского округа 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа 

Козлова Алена Евгеньевна - начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

Пупышева Наталья 

Викторовна 

- начальник финансового управления администрации 

Ачитского городского округа 

Курбатов Павел Васильевич - начальник Красноуфимского управления АПКиП                   

(по согласованию) 

Шахбанов Олег Расулович - главный врач ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по согласованию) 

Гончарова Екатерина 

Сергеевна 

- заведующая отделом архитектуры администрации Ачитского 

городского округа 

Некрасов Александр 

Викторович 

- глава Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского  городского округа   

Ташкинов Андрей 

Анатольевич 

- глава Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского  городского округа   

Некрасова Светлана 

Николаевна 

- начальник территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области – 

Управления социальной политики по Ачитскому району (по 

согласованию) 

 

 

 

 



 

СОСТАВ 

экспертного совета стратегического развития Ачитского городского  

«Бизнес» 

 

Шубин Алексей Михайлович - председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, заместитель председателя 

стратегического  совета 

Башкирцева Татьяна 

Николаевна 

- специалист комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, секретарь совета 

Члены рабочей группы:  

Ермохин Владимир Юрьевич - индивидуальный предприниматель, депутат Думы 

Ачитского городского округа (по согласованию) 

Башкирцев Сергей 

Анатольевич 

- директор СПК «Большеутинский», депутат Думы Ачитского 

городского округа (по согласованию) 

Рогожников Сергей 

Николаевич 

- индивидуальный предприниматель, депутат Думы 

Ачитского городского округа (по согласованию) 

Красиков Владимир 

Алексеевич 

- директор ЗАО «Агрофирма «Заря» (по согласованию) 

Некрасов Владимир 

Андреевич 

- директор СПК «Бакряжский» (по согласованию) 

Неволина Ольга Ивановна - директор ООО «Ачитское лесохозяйственное предприятие» 

(по согласованию) 

Волкова Тамара Михайловна - председатель правления Ачитского сельпо (по 

согласованию) 

Попова Мария Григорьевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Булатова Татьяна 

Александровна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВ 

экспертного совета стратегического развития Ачитского городского «Общественность» 

 

Никифоров Сергей 

Николаевич 

- председатель Думы Ачитского городского округа, 

руководитель экспертного совета; 

Шубин Алексей Михайлович - председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, заместитель 

председателя стратегического  совета; 

Башкирцева Татьяна 

Николаевна 

- специалист комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, секретарь совета; 

Члены рабочей группы:  

Винокуров Сергей Иванович -председатель Общественной палаты Ачитского 

городского округа (по согласованию) 

Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа  по социальной политике и общественным 

отношениям администрации Ачитского городского округа 

Воробьева Галина Павловна 

 

- председатель общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ачитского городского округа (по 

согласованию) 

Петров Валентин 

Александрович 

- член общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ачитского городского округа, (по согласованию) 

Николаева Алевтина 

Владимировна 

- член Общественной палаты Ачитского городского 

округа, 

Ланцева Анна Николаевна председатель Ачитской  районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Новосёлов Евгений Юрьевич депутат Думы Ачитского  городского округа, председатель 

комиссии  по законодательству, местному 

самоуправлению и связям с общественностью Думы 

Ачитского городского округа», (по согласованию) 

Башкирцев Сергей 

Анатольевич 

председатель сельскохозяйственного производственного 

кооператива (СПК) «Большеутинский», депутат Думы 

Ачитского городского округа», (по согласованию) 

Леонтьев Иван 

Константинович 

- председатель местного отделения  ЛДПР (по 

согласованию) 

Мухаметханов Назип - председатель Местной религиозной организации 

мусульман Ачитского района Свердловской области  (по 

согласованию) 

Астраханцев Александр 

Анатольевич  

иерей, настоятель прихода, во имя Архангела Михаила 

 пгт. Ачит Ачитского района Свердловской области 

Ташкинов Андрей 

Анатольевич 

-начальник Ачитского территориального управления  

Машаракин Павел Васильевич - председатель Совета по здравоохранению Ачитского 

городского округа, член политсовета местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



 

СОСТАВ 

экспертного совета стратегического развития Ачитского городского  

«Наука» 
 

Торопов Алексей Викторович - заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа  по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа, 

руководитель экспертного совета 

Шубин Алексей Михайлович - председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, заместитель 

председателя стратегического  совета; 

Башкирцева Татьяна Николаевна - специалист комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, секретарь совета; 

Члены рабочей группы:  

Козлова Алена Евгеньевна - начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

Марковский  

Илья Георгиевич 

- генеральный директор   ООО «Уральский  стекольный 

завод»   (по согласованию) 

Шаяхметов Амирхан Хатипович - член Общественной палаты Ачитского городского округа 

Пупышева Наталья Викторовна - начальник финансового управления администрации 

Ачитского  городского округа 

Сысолятин Петр Зиновьевич - член общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ачитского городского округа (по согласованию) 

Дубовцева Маргарита 

Анатольвна 

- директор МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 

Красиков 

Владимир Алексеевич 

- руководитель ЗАО «Агрофирма «Заря» 

 (по согласованию) 

Куимов Алексей Валентинович - директор Ачитского филиала Красноуфимского 

аграрного колледжа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОСТАВ 

экспертного совета стратегического развития Ачитского городского  

«СМИ» 
 

Хорошайлова Ольга Анатольевна - заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа  по социальной политике и общественным 

отношениям администрации Ачитского городского округа, 

руководитель экспертного совета 

Лебедева Ксения Николаевна - главный редактор МАУ АГО «Редакция газеты «Наш 

путь»,  заместитель руководителя экспертного совета  (по 

согласованию) 

Кардашина Галина 

Владимировна 

- заведующая отделом  по организационным  и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа, 

секретарь экспертного совета 

Члены рабочей группы:  

Стахеева Екатерина Алексеевна  -  главный специалист Думы Ачитского городского округа 

Меркурьева Арина Юрьевна - ведущий специалист по делам  молодежи. физкультуре и 

спорту 

Туркс  Вера Эдуардовна  - корреспондент   МАУ АГО «Редакция газеты «Наш 

путь» (по согласованию) 

Ватолина Оксана Александровна - председатель Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии (по согласованию) 

Нестерова Валентина 

Григорьевна 

- член общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ачитского городского округа, корреспондент МАУ АГО 

«Редакция газеты «Наш путь»  (по согласованию) 

 


