
Доклад  2019 год

Администрация поселения

2019  год  характерен  такими  важными  событиями  как

выборы  главы  и  депутатов  Коржовского  сельского  поселения

Ленинградского района. Ежегодно администрация Коржовского

сельского  поселения  отчитывается  перед  избирателями  о

проделанной  работе,  разрабатывает  планы  дальнейшего

социального экономического развития поселения. 

Анализ исполнения плана по поступлению доходов

в бюджет Коржовского сельского поселения  за 2019год

Наименование

дохода

План

Тыс.руб.

Факт

Тыс.руб.

%

испо

лнен

ия

% исполнения 

к 2018 году

НДФЛ 2812,0 2828,2 100,6

Земельный  налог

(физ. юр. лица)

580,0 586,6 101,1

Земельный  налог

(юр. лица)

1247,0 1248,5 100,1

 Налог на 

имущество (физ. 

лиц)

266,0 268,7 101,0

Аренда имущества 4,0 4,3 107,7

Единый С/Х налог 1049,0 1049,5 100,1
Доходы от акцизов

на нефтепродукты

731,2 728,8 99,7

ИТОГО 6689,2 6714,6 100,4 3943,0
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собственных

доходов

тыс. руб.

2018г. 170,3%
Субвенции  на

осуществление

полномочий  по

первичному

воинскому  учету

на  территориях,

где  отсутствуют

военные

комиссариаты

88,7 88,7 100

Субвенции

бюджетам

поселений  на

выполнение

передаваемых

полномочий

субъектов

Российской

Федерации

3,8 3,8 100

Прочие

безвозмездного

поступления  в

бюджеты  сельских

поселений 

200,0 200,0 100
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Дотация бюджетам

сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1164,5 1164,5 100

Прочие субсидии 

бюджетам 

сельских 

поселений

3297,4 3297,4 100

Всего  субвенций  и

дотаций 

4754,4 4754,4 100

ИТОГО  доходов  с

дотациями

11443,6 11468,9 100,2 17119,0.руб.

2018 г. 67,0 %
        Остаток на 2020 год- 649,1тыс. рублей.

        Бюджет  за  отчетный  год  по  налоговым  и  неналоговым

доходам сформирован за счет земельного налога, занимающего в

структуре доходов – 16 %, единого сельскохозяйственного налога

–  9,2  %,  налога  на  имущество  –  2,3  %,  налога  на  доходы

физических лиц – 24,6%, акцизы -6,4 %,  дотации и субсидии –

41,5 %.

        На  межведомственной  комиссии  по  неплатежам

рассмотрено  по  земельному,  имущественному,  транспортному

налогам  184 человек. В бюджет поселения поступило 299,6  тыс.

рублей.
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  Расходная часть    бюджета за  2019 год составила 10646,9

Расходование  денежных   средств  производилось,  согласно

утвержденной бюджетной росписи.

На общегосударственные вопросы  3580,9 тыс.  руб. – 33,6 %

от общей суммы расхода бюджета, из них:

-  заработная плата аппарата 2550,6  тыс.  рублей,  что составило

23,9 % от общей суммы расходов; 

- начисления на зар. плату (налоги)- 539,6 тыс. руб.;

- связь -  23,3 тыс.руб;

- программное обеспечение -23,5 тыс.руб.;

- экология, имущественный, транспортный налог -5,6 тыс.руб.; 

- ГСМ, канцелярские товары  - 76,4 тыс. руб.; 

Обеспечение  деятельности  финансовых  органов

(полномочия  контрольно  -  счетной  палаты,  контрольно-

ревизионного  отдела)  -  26  тыс.руб.,  проведение  выборов  –  81,8

тыс.руб.,  другие  общегосударственные вопросы –  254,1  тыс.руб

(обслуживание  сайта,  межевание  земельных  участков,

публикация  информации  в  газете  степные  зори,  проведение

мероприятий, перепись населения, поощрение ТОС) . 

 Национальная оборона – 88,7 тыс. руб.,  -  0,8 % от общей

суммы расходов, содержание инспектора ВУС.

Национальная безопасность – 5,0 тыс. руб.- 0,05 % от общей

суммы расходов, из них: 

- на муниципальные программы -  по терроризму, экстремизму,

наркомании  и  ЧС,  программа  защита  населения,
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противодействие  коррупции,  пожарная  безопасность  –5,0  тыс.

рублей.

Национальная экономика – 3720,9 тыс. руб.- 35 % от общей

суммы расходов, из них: 

-  дорожное  хозяйство  -  ремонт  дороги   ул.  Ленина

протяженностью 264 м – на сумму 665,1 тыс. руб., ул.Молодежная

протяженностью  418  м  –  на  сумму  1412,9  тыс.руб.,  ул.Победы

протяженностью  43  м  –  на  сумму  294,6  тыс.руб,  ул.Заречная

протяженностью 210 м – на сумму 1264,1 тыс.руб.  (из них 339,4

тыс.рублей  собственные  и  3297,4  тыс.рублей  краевые).

Выполнена  дорожная  разметка  на  сумму  –  35,5  тыс.руб.

Изготовление  сметной  документации  –  40,0  тыс.руб.,

приобретение песчано-солевой смеси на сумму – 8,6 тыс.руб.  

Благоустройство  –  1069,8  тыс.руб.-  10  %  исполнения  от

расходной  части  бюджета  в  т.ч.  уличное  освещение,

приобретение ламп уличного освещения, запчастей на трактор и

косилку, транспортные услуги автовышки, изготовление дизайн

проекта  формирования  современной  городской  среды,  вывоз

биоотходов,  содержание рабочих по благоустройству.

На социальную сферу в  поселении израсходовано  –  1961,3

тыс.руб.- 18,4 % исполнения от расходной части бюджета , из них:

- содержание молодежной политики – 126,0 тыс. руб.; 

-  культура  –  1835,3  тыс.руб.-  17,2  % исполнения  от  расходной

части  бюджета.(з/плата  –  999,0  тыс.руб.,  начисления  –  334,0

тыс.руб., связь – 15,5 тыс.руб., свет, газ – 233,7 тыс.руб.,   налог на

имущество и экологию – 97,0 тыс.руб.,  обслуживание пожарной
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сигнализации,  охрана  объекта,   проведение  мероприятий,

лабораторные  испытания  электрооборудования,  приобретение

электротоваров, обучения по охране труда, обучение по экологии,

разработка  программы  экологического  контроля  -   156,1  тыс.

рублей.  

     Физическая культура и спорт – 10,0 тыс.руб., приобретение

сетки для футбольных ворот.

        Главой поселения  за прошедший год на личном приеме

рассмотрено  61  устное  обращение  граждан.  По   большинству

обращений  приняты  удовлетворяющие  заявителей  решения.

Принято  НПА:   решений  Совета  –  48  ,   постановлений  -  85,

распоряжений - 120 , выдано 365 справки. В целях обеспечения

прозрачности  и  публичности  деятельности  администрации

работает официальный сайт в сети Интернет, проводится анализ

правовых актов и их проектов на коррупциогенность.

Выполняются задачи и основные мероприятия программы

социально-  экономического  развития  поселения  до  2024  года,

такие как: 

1. Строительство и реконструкция дорог  общего пользования.

 2. Ремонт систем наружного освещения - замена ламп уличного

освещения по всем улицам.

3.  Выполняются  вопросы  благоустройства  территории.

Изготовление сметной документации и прохождения экспертизы

территории  общественного  назначения   «Благоустройство

территории парка х.Коржи» в рамках федеральной программы

«Формирование комфортной городской среды». 
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В 2019 году за счет Краевых денежных средств и местного

бюджета  заасфальтирована  дорога  по  улице  Ленина,  Победы,

Заречная и Молодежная. 

Разработан  дизайн-проект  территории  общественного

назначения   «Благоустройство  территории  парка  х.Коржи.»  в

рамках  федеральной  программы  «Формирование  комфортной

городской среды».

 

 В  2019  году  официально  зарегистрированный  уровень

безработицы составил 0,2%. Всего трудоспособного населения 657

человек.

При администрации поселения работает: Территориальная

комиссия   по  профилактике  правонарушений. Работа

территориальной  комиссии  по  профилактике  правонарушений

направлена на оказание содействия  семьям  в воспитании детей,

обеспечении  занятости  населения,   оказания  практической

помощи  семья,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию  и

создания условий для раскрытия их внутреннего потенциала. За

год проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено 49 граждан. В

течение года отрабатывали список лиц, освобожденных из мест

лишения  свободы  и  имеющих  непогашенную  или  неснятую

судимость в количестве 6 человек. 

За год по детскому закону проведено 12 дежурств, в которых

принимали участие члены НД.  Во время дежурств посещались

семьи, состоящие на  различных видах профилактического учета.

Составлялись акты материально бытовых условий. В результате
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проведенных  профилактических  мероприятий  преступлений

среди несовершеннолетних не зарегистрировано.   По закону 1539

на территории поселения нарушителей не выявлено. 

        Специалисты администрации принимали участие в краевых

и   районных  совещаниях,  в  заседании  комиссий,  во  всех

праздничных мероприятиях, в благоустройстве и   озеленении,  в

двухмесячнике  по  наведению  санитарного  порядка   на

территории поселения.   

В  течение  всего  года  Тосовцы  совместно   с  жителями

оказывали  помощь,   по  наведению  санитарного  порядка  и

благоустройству территории поселения.

ТОСовцы принимали  участие  в  общественно-политической

жизни  хутора,  распространении  информационного  материала,

приглашений на выборы,    являлись наблюдателями.

        На территории сельского поселения ведут свою деятельность

предприятия ООО «Россо» - цех по производству твердых сыров,

ООО «РЕНАРД» - цех по производству  сыров.  Среднесписочная

численность работающих  составляет   43  человека.

Среднемесячная заработная плата 15,8 тыс. руб. 

         Основной базовой отраслью экономики  поселения является

сельскохозяйственное  предприятие  ООО  «Агрокомплекс

Павловский». Численность рабочих в хозяйстве составляет 133

человека.  Среднемесячная заработная плата 26,8 тыс. руб. 

В бюджет поселения от предприятий   поступило  налога  на

доходы физических лиц в  сумме  2828,2 тыс.руб.
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Сфера малого бизнеса

На  территории  поселения    число  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства  34 ед. Из них  5 – юридические

лица  (малые  предприятия)  и  29  предприниматель   без

образования  юридического  лица  (ИП).  Основная  часть

работающих занята в сельском хозяйстве и  переработке сырья –

72,9  %,  деятельность  автомобильного  транспорта  (перевозка

грузов)  –  10,4  %  в  торговле  –  5%,  в  строительстве  –  5%,

воспроизводство рыбы и водных биоресурсов - 3%.

 Общая  численность  рабочих,  занятых   в  этой  сфере

экономики составляет 102 человек. 

ЛПХ

В ЛПХ занимаются выращиванием с/х продукции 56 семей -

томаты,  лук,  чеснок,  картофель,  капуста,  кукуруза,  клубника,

виноград,  вишня.  Овощей  открытого  грунта  выращено  364

тонны. 

        Поголовье  птицы составило 5562 голов. Производством КРС

в 2019 году  занималось   15 ЛПХ и составило 36 головы, из них

коров- 13 гол.  

В  прошедшем  году  из  краевого  бюджета  производилась

выплата  субсидий  личным  подсобным  хозяйствам  за

производство и реализацию продукции, которая составила  47,9

тыс. руб.   

Кормами  ЛПХ  обеспечиваются,  за  счет  выдачи  арендной

платы в  виде пшеницы и ячменя. 
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Работа с населением. Совет ветеранов.

          Администрация  поселения работает  в тесном контакте с

Советом  ветеранов  и  населением  хутора.  Всего  на  учете   в

ветеранской  организации  состоит   261  человека:  из  них

труженики  тыла-  4,  ветераны  труда-  35  человек,   одиноко

проживающие - 11, инвалиды – 37 чел.   

В  2019  году  Совет  ветеранов  проводил  культурно  –

массовую,  социально  -  бытовую  и   работу  по  духовно  -

нравственному  воспитанию с  привлечением настоятеля  Свято-

Ильинского Храма.

Участвовали в агитации при проведении  выборов главы и

депутатов  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского

района.  

Организовали  и  приняли  участие  в  праздничных

мероприятиях таких как «Рождественские встречи»,  «Широкая

масленица», концертная программа ко Дню Победы « От героев

былых времен», «День хутора» , « День Матери» и многие другие.

Принимали  участие  в  спортивных  соревнованиях  по

настольному  теннису  «  Рыцарский  турнир  к  100  летию

Кубанского флага».

Организовано  два  коллектива   клуб  «Сударушка»  и

вокальной группе «Родная песня», которые принимают участие

во всех праздничных мероприятиях и радуют жителей и гостей

хутора своими песнями. 
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Совет ветеранов дважды организовал транспорт и путевки

на побережье  черного  моря в  поселок Лермонтово  для  отдыха

наших пенсионеров. 

Администрация и депутаты Совета Коржовского сельского

поселения  благодарят  за  активное  участие  в  жизни  хутора

Заливацкую  Наталью  Викторовну,  Мельник  Наталью

Николаевну, Мельникову Алевтину Васильевну.

Молодежь и спорт.

Численный  состав  молодежи  в  возрасте  от  14  до  30  лет

составляет 236 человек.

В 2019 году была проделана работа по развитию духовно –

нравственного,  военно  патриотического  и  интеллектуального

развития молодежи  поселения.  Организованы  мероприятия,

направленные  на  развитие  и  поддержку   здорового  образа

жизни. 

Организовывались  тематические  вечера,  встречи,

торжественные мероприятия по случаю знаменательных дат.

Проводились   беседы,  классные  часы,  конкурсы,

соревнования,  направленные  на  профилактику  борьбы  с

экстремизмом,  терроризмом,  наркоманией  и  на  профилактику

закона № 1539-КЗ.

Проводилась  работа  по  подготовке  к  выборам  главы  и

депутатов  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского

района.  Молодежь  поселения  проявила  избирательную

активность и явку на избирательный участок. 

Работа специалиста по молодежной политике направлена на
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развитие  творческого  и  интеллектуального  потенциала,  на

формирование  здорового  образа  жизни,  гражданское

становление,  военно-патриотическое  и  духовно-нравственное

воспитание молодежи.

МБОУ СОШ № 17

Директор - Безуглая Тамара Дмитриевна

По  итогам  проведения  государственной  итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего  общего  образования   в  МБОУ  СОШ  №17  отмечен

«прорыв»  по  6  предметам.  Высокий  уровень  по  предметам:

математика,  русский  язык,  обществознание,  информатика,

физика.

Анализ  показал,  что  все  выпускники   изначально  были

замотивированы  на  получение  высоких  и  стабильных

результатов.  Для  выпускников  были  организованы  в  рамках

подготовки  к  итоговой  аттестации  еженедельные

дополнительные занятия учителей-предметников( Радченко Е.Н.,

Кощиенко И.А., Воробьева С.А., Новик М.А., Гукалова Н.Н.). 

Все выпусники поступили в высшие учебные заведения.

Направления  воспитательно  –профилактической  работы

МБОУ СОШ №17

-  муниципальные  и  общешкольные  родительские  собрания,  с

обязательным приглашением родителей из семей группы риска, с

рассмотрением  вопросов  детско-родительских  отношений,

способов  разрешения  межличностных  конфликтов,  возрастных

особенностей детей  и подростков школьного возраста;
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-  классные  часы,  беседы  по  формированию  законопослушного

поведения  несовершеннолетних  с  приглашением

заинтересованных ведомств;

 -  индивидуальная  профилактическая  работа  с  учащимися  и

семьями 

 Патриотическое  воспитание  реализовано  через  работу  по

сохранению  историко-культурных  традиций  кубанского

казачества,    формированию национальной  гордости.  В  школе

каждый  год  пополняются  ряды  классов  казачьей

направленности, казачата являются членами кубанского Союза

казачьей  молодёжи.  Используются  разнообразные  виды

деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  этому

направлению:  знакомство  с  героическими страницами истории

России,  жизнью  замечательных  людей,  явивших  примеры

гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с

обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,

просмотра  кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и

памятным  местам). Еженедельно  проводятся  Уроки  мужества.

Организовано тимуровское движение с ветеранами, по уходу за

памятниками истории. Реализован региональный проект  «Имя

Героя»  в  системе  образования  Краснодарского  края.  В  классах

организована  поисково-исследовательская  работа  в  рамках

проекта.

8 мая 2019 года  в школе открыта музейная комната. Все

материалы музейной комнаты систематизированы по разделам.
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Фонд  музейной  комнаты  постоянно  пополняется  новыми

материалами. В связи с подготовкой к 75-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в нашей музейной

комнате  готовится  к  открытию   раздел  «Помним.  Гордимся.

Наследуем»,   который  будет  посвящен  нашим  землякам  -

защитникам Родины.  В  рамках  проекта  «Пусть  оживут  героев

имена»  представляем  вашему  вниманию   материал  о  наших

земляках – героях.

Дополнительное  образование  в  школе  реализуется  через

внеурочную  деятельность  и  кружки.  

В  2018-2019  учебном   году  работало  16  кружков  различной

направленности  в  них  задействовано  100%  уч-ся. План

спортивно-массовых мероприятий в школе бел построен так, что

каждый  месяц  проходило  одно  общешкольное  спортивное

мероприятие. В течение учебного года проходили соревнования в

рамках X1 Всекубанской спартакиады между классами  с целью

формирования  спортивных  сборных  команд,  раздельно  среди

юношей и девушек, для участия в следующем этапе. Общее кол-

во  уч-ся  в  учреждении  –  97  человек,  из  них  в  1  этапе

Спартакиады приняли участие  94 человека, что составило 98 %. 

Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в

нашей школе. В период с апреля по сентябрь на учебно-опытном

участке  школы  осуществлялся  социальный  проект  «Тропою

открытий и познаний» через учебно-образовательную и опытно -

исследовательскую деятельность учащихся. Посажен вишневый

сад,  клубника,  смородина,  персики.  В  течение  года  учащиеся
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благоустраивают  территорию  школы,  проводят  субботники  по

уборке  и  озеленению,  следят  за  чистотой  в  кабинетах,  за

порядком на переменах, дежурят в столовой. 

В октябре на школьных цветочных клумбах к празднику

100-летия комсомола высажено 100 кустов молодых роз.

СДК

Директор – Назаренко Владимир Владимирович

Характеристика материально – технической базы учреждения. 

- в сравнении с 2018 годом изменений не произошло;

- состояние здания удовлетворительное; 

- состояние прилегающей территории хорошее (клумбы ухожены,

деревья в сквере побелены);

-  подготовлена  проектно-сметная  документация,  прошедшая

ГОС экспертизу, на ремонт малого фойе ДК;

- планируется покраска полов малого зала. 

Коллектив  МКУ  СДК  х.  Коржи  тесно  взаимодействует  с

сельской  администрацией  по  творческим  и  хозяйственным

вопросам.  

Налажено  взаимодействие  с  МБОУ  СОШ  №17  в

проведении совместных мероприятий (проводятся мероприятия с

учащимися 1-11 классов как в здании МКУ СДК, так и в здании

школы).  Предоставляем  помещение  для  работы  офиса

Государственных и муниципальных услуг («Мои документы»).

В  Доме  культуры  хутора  Коржи  проходит  ежемесячная

работа  по  исполнению  Государственных  программ
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Краснодарского края: «О мерах по профилактике безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»;

«Формирование  условий  для  духовно-нравственного  развития

граждан»; «Молодежь Кубани»; «Дети Кубани».

Развитие самодеятельного художественного творчества является

основным звеном в деятельности ДК. 

Наиболее  популярными  и  устойчивыми  объединениями,

работающими  на  базе  нашего  учреждения,  являются  клуб

любителей  настольного  тенниса  «Ракетка»,  клуб  любителей

бильярда «Фаворит», женский клуб «Домашний очаг», дискоклуб

«Танцевальная дорожка»; старшая и младшая хореографические

группы «Ассорти»,   кружок художественного  слова  «Говорун»,

фольклорная группа «Сударушка», ансамбль «Родная песня». 

В  МКУ  СДК  х.  Коржи  работает  7  кружков  и  7  клубных

любительский объединений.  

На  базе  сельского  дома  культуры  хутора  Коржи  для

библиотечного  обслуживания  населения  работает  филиал

муниципального  бюджетного  учреждения  культуры

«Ленинградская межпоселенческая библиотека».  Библиотечный

фонд составляет более 15000 экземпляров.

МБДОУ детский сад № 29 

Заведующая – Грошева Людмила Петровна
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МБДОУ детский сад № 29 посещает 37 детей.  Работает 3

воспитателя.  Все  педагоги  прошли  курсы  повышения

квалификации и подготовку  по  оказанию первой медицинской

помощи.

В  2019  году  за  счет  средств  муниципального  бюджета

приобретено:  2  вытяжные  системы на  пищеблок,  установлены

дополнительные мойки на пищеблоке, подведена горячая вода в

комнату  персонала.  Проведена  полная  замена  канализации  в

подвальном помещении.

На средства спецсчета приобретены: кровати в ясельную

группу, хозяйственный инвентарь, посуда.

За  счет  средств,  краевого  бюджета  приобретена  мебель:

музыкальный  уголок  и  детские  музыкальные  инструменты,

спортивная зона, игрушки для детей.

Проблемные вопросы:

- ремонт отмостки вокруг здания; 

- замена окон в количестве 17 штук; 

- замена газовых котлов; 

- замена кровли и пола  теневых навесов всех групп.

Врачебная  амбулатория хутора Коржи

Врач общей практики – Богдашина Лариса Николаевна

Штатная численность  работников врачебной амбулатории

составляет 6 человек.  Работает кабинет врача общей практики,
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процедурный,  прививочный  и  кабинет  здорового  ребенка,

аптечный киоск ООО фирма «Юнкер».

В  амбулатории  осуществляется  амбулаторный  прием

взрослого и детского населения, проводятся плановые прививки

против кори, туляремии, гриппа, дифтерии.

За год в амбулаторию хутора Коржи было осуществлено - 2

выезда бригады по всеобщей диспансеризации (ЭКГ, смотровой

кабинет),  с   присутствием  врачей  онколога  и  невролога  и  4

выезда передвижного флюорографа.

Профилактические  плановые   вакцинации   взрослого  и

детского  населения  выполнены  на  99,8  %.  Медосмотр  и

профосмотры  прошли  коллектив    МБОУ  СОШ  №  17,

сотрудники  врачебной  амбулатории,  специалисты

администрации согласно утвержденного плана. 

Врачом  общей  практики  ведется  амбулаторный  прием

больных.  Всего  за  год  принято  4614  человек  (включая

профосмотры) ,  в том числе детей 1528. Обслужено вызовов на

дому  1182  из  них  301  ребенок  человек.  Экстрено

госпитализировано  15  человек,  плановая  госпитализация  –  35

человек. Родилось за год 5 человек, умерло 11 человек. 

Остаются не решенными вопросы:

Здание амбулатории  нуждается в  ремонте крыши, замене

окон,  в  установке  противопожарной  сигнализации.  В

амбулатория  необходимо  заменить  плитки  на  полу  в

прививочном  кабинете  и  профкабинете.  В  связи  с  истечением
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срока эксплуатации санитарной машины ( 2003 г.в.)  необходим

новый транспорт.             

В перспективе по поселению:

        - ремонт  дорог и вступление в программу «Формирование

комфортной городской среды» 

     Не мало сделано за 2019 год, но ещё больше предстоит сделать.

Ведь  это  помогает  поселению  двигаться  вперед  в  социально-

экономическом  развитии.  Наша  задача  –  оправдать  доверие

жителей  нашего  поселения,  которые  ждут  от  нас  не  только

глобальных  шагов  и  крупных  экономических  проектов,  но

прежде  всего,  решение  насущных  практических  вопросов  -

улучшение качества жизни каждого нашего жителя. 

В  завершении  своего  доклада  хочу  обратиться  ко  всем

присутствующим: 

13 сентября  2020 года выборы Губернатора Краснодарского

края и депутатов райсовета . 

Для  кандидатов  важен  каждый  голос,  важна  всенародная

поддержка и одобрение действий.  Очень важно,  чтобы каждый

человек  пришел  на  избирательный  участок  и  исполнил  свой

гражданский долг – проголосовал.

Уважаемые  депутаты,   жители  поселения,  гости  в

завершении хочу поблагодарить всех присутствующих за участие

в расширенной сессии.

Доклад окончен. Спасибо за внимание.
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