УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Можгинский район»
от 14 февраля 2018 года № 15.1
Отчет
Совета депутатов муниципального образования
«Можгинский район» о работе за 2017 год.
Уважаемые депутаты и приглашенные.
Вот и прошел еще один год нашей совместной работы. Понятно, что работа
представительного органа строилась в соответствии с утвержденным планом. Но
ориентир нашей деятельности определялся и той политической и социальноэкономической ситуацией, которая складывалась в прошлом году как в Удмуртской
Республике в целом, так и в Можгинском районе в частности.
2017 год был очень важным для республики. 10 сентября
прошли выборы
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики и высшего должностного
лица.
По данным докладов как российских, так и международных экспертов,
Удмуртская Республика вошла в пятёрку самых «прозрачных» российских регионов с
точки зрения проведения и организации выборов. Оценка выборам такова, что они были
максимально открытыми, прозрачными и легитимными. На результатах нашей работы
останавливаться не буду, мы говорили о них по «горячим следам», ни один из депутатов
не остался в стороне от этой ответственной работы. Лишь напомню, что по явке у нас
третий результат в республике, за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - второй, а наши
депутаты Государственного Совета А.П.Вершинин и С.А.Сидоров
по рейтингу
голосования первые.
Но, безусловно, главное политическое событие для страны ждёт нас в марте 2018
года. Это выборы Президента Российской Федерации. Наша задача, как и 10 сентября
2017 года, обеспечить полную открытость и легитимность предстоящих выборов.
Уверена, у нас это получится. При этом мы должны помнить о неукоснительном
соблюдении законодательства и широком информировании избирателей.
Мы все с вами помним, что в соответствии с действующим законодательством,
Уставом муниципального образования компетенция
представительного органа
заключается в создании и постоянном совершенствовании необходимой для развития
района правовой базы,
направленной на решение вопросов местного значения,
социально-экономическое развитие муниципального образования, утверждение правил
для деятельности органов местного самоуправления.
Основной организационно-правовой формой работы Совета депутатов является
сессия.
В 2017 году было проведено 9 сессий Совета депутатов. Сравнительный анализ с
2016 годом вам представлен в раздаточном материале.
Решения о созыве сессий
принимаются решением Председателя Совета депутатов после предварительного
обсуждения на заседании Президиума с обязательным опубликованием на официальном
сайте муниципального образования «Можгинский район» в установленные Регламентом
сроки. Сам проект повестки дня очередной сессии формируется в соответствии с планом
работы,
с учетом предложений Администрации района, постоянных комиссий.
Подготовительный период к сессии складывается из нескольких этапов:
- проекты решений, которые поступают в Совет депутатов, проходят правовую
экспертизу, в том числе в Можгинской межрайонной прокуратуре;
- размещение проектов решений на сайте муниципального образования;
- направление проектов решений депутатам райсовета в электронном виде;
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- обсуждение проектов на «Дне депутата»; Конечно, можно было бы исключить их,
ваши мнения по Дню депутата были различны – оставить их или нет, но все –таки
проводимые «Дни депутата» позволяют глубже прорабатывать основные вопросы сессии,
устранять разногласия и вырабатывать единое мнение.
- в преддверии сессии заседания постоянных комиссий с подготовкой заключений.
По ряду проектов решений, как того требует действующее законодательство,
проводятся публичные слушания. На них рассматривались проекты о внесении изменений
в Устав муниципального образования «Можгинский район», Прогноза социальноэкономического развития и бюджета района, а также проекты по их исполнению.
Сегодня практика их проведения не такая широкая, но в то же время это одна из
основных форм взаимодействия органов местного самоуправления с населением.
В 2017 году депутатами было рассмотрено 68 вопросов.
Все решения на сессиях принимались при активном участии депутатов как в ходе
их подготовки, так и при их обсуждении. Как Председатель Совета и, как правило,
председательствующий на сессии, я благодарна вам, уважаемые депутаты, за ваши
выступления, за ваши замечания, за ваши пусть даже неудобные вопросы. Но на то оно и
обсуждение, а не просто голосование за предложенный проект.
Анализ вопросов, которые рассматривались на сессиях, показывает, что :
- 5 раз депутаты обсуждали выполнение программы социально – экономического
развития района;
- 11 раз на сессиях стоял вопросы утверждения и исполнения бюджета, в том числе
внесения в него изменений и дополнений;
- 8 решений было принято по нормативной базе в области местного самоуправления,
муниципальной службы;
- 9 отчетов и информаций было представлено депутатам по вопросам социальной и
молодежной политики, культуры, образования, правопорядка.
Предметом обсуждения
также становились вопросы сельского хозяйства,
строительства, земельных правоотношений и другие. Хочу подчеркнуть, что большая
часть вопросов вносится на сессию в рамках контроля за реализацией муниципальных
программ, так как главным принципом бюджетного исполнения является именно
программный подход.
Более подробную информацию о всех сессионных вопросах вы можете увидеть
в раздаточном материале.
Все решения районного Совета депутатов подписаны и обнародованы в
порядке, установленном Уставом муниципального района и Регламентом Совета
депутатов. Работа представительного органа района строилась на принципах открытости и
гласности. Итоги сессий, нормативные правовые акты, решения районного Совета
депутатов публиковались в сети Интернет на официальном сайте района, в отдельных
случаях в Собрании муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Можгинский район».
В соответствии с Регламентом участие в сессиях районного Совета для депутатов
является обязательным. Посещаемость вами сессий, если кто не помнит, также в
раздаточном материале.
В прошедшем году при проведении сессий у нас лишь один минус - мы не
провели ни одну сессию в выездном режиме. Скорее всего, сказалась напряженность
при подготовке и проведении выборов. Думаю, что мы сможем исправить данный
недостаток.
Работа постоянных комиссий пока сводится также к заседаниям по
обсуждению проектов решений. За отчетный период проведено 24 заседаний постоянных
комиссий.
Все постоянные комиссии, как того требует Регламент, представляли свои заключения
на проекты решений.
Комиссию по бюджету и социальным вопросам и ее руководителя Тамару
Александровну Демину отличают принципиальность и заинтересованность при
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обсуждении вопросов. Согласитесь, при всей определенности с нашим дотационным
бюджетом, нам всегда есть о чем поговорить, определить приоритеты в расходовании
бюджетных средств, а главное искать источники пополнения доходной части. Здесь я
бы хотела отметить и Управление финансов Администрации района (начальник
Мартьянова Г.Т.) в деле подготовки качественных материалов по бюджету района: и
когда готовим его на утверждение, и когда заслушиваем отчет об его исполнении, и
когда вносятся текущие изменения).
Активно у нас обсуждается вопрос и подготовки объектов социальной сферы к
работе в зимних условиях, утверждения перечня объектов, подлежащих капитальному и
текущему ремонту,
а также вопросы тепло- и водоснабжения,
приватизации
муниципального имущества.
В августе при подготовке вопроса о работе отдела ЗАГС (кстати, в 2017 году
органы ЗАГСа отметили свой столетний юбилей) комиссия
подняла проблему
демографической ситуации в районе, причин снижения рождаемости. Депутатам были
подготовлены подробные статистические материалы, которые можно использовать в
своей работе в округе.
2017 год стал переломным в деятельности двух наших общественных
формирований – Общественного Совета
и Молодежного парламента. Отчет
Молодежного парламента был заслушан на сессии в апреле месяце. Членами комиссии
была проведена работа с теми Положениями, в соответствии с которыми проходили
выборы этих органов. Положение об Общественном Совете было утверждено в новой
редакции. А по выборам Молодежного парламента мы утвердили комиссию, в которую
вошла депутат Кибардина Т.М. Она стала свидетелем того, как проходила защита
молодежных проектов, а мы все с вами увидели, какие энергичные и боевые молодые
люди будут реализовывать молодежную политику в районе, когда вручали им
удостоверения.
Пристальное внимание было уделено членами данной комиссии и подготовке
вопроса «О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения»
Комиссией по экономическому развитию, аграрным вопросам, земельным
отношениям, продовольствию и экологии, под руководством депутата Алексеева
Александра Николаевича, вносились существенные предложения по социально –
экономическому развитию района. Традиционно одна сессия посвящалась сельскому
хозяйству,
рассмотрен вопрос о
принимаемых мерах по выполнению планов
производства сельскохозяйственной продукции предприятиями района. В Год экологии
мы, конечно, же не могли оставить без внимания и обсуждения те мероприятия, которые
проводились Администрацией района в рамках различных экологических акций.
Для комиссии по законности, правопорядку и обеспечению прав граждан,
возглавляемой депутатом
Романовым Андреем Васильевичем, год также стал
насыщенным. На плечи (или головы?) членов данной комиссии ложится обязанность
вникнуть
во все муниципальные правовые акты, которые становятся объектом
обсуждения и утверждения. Понятно, что наша первостепенная задача – своевременно
реагировать на все те изменения, которые происходят на правовом поле. Поэтому в
каких-то случаях мы принимаем новые нормативные акты, а в большинстве - вносим
изменения в действующие Правила, Положения и т.п. Всего через комиссию в этом году
прошло 44 проекта решений, регламентирующих деятельность органов местного
самоуправления, в том числе:
- по внесению изменений в Устав района - дважды;
- по вопросам деятельности лиц, замещающих муниципальные должности (а это мы с
вами – депутаты и Глава района) - 8;
- по вопросам муниципальной службы – 5;
- по вопросам местных нормативов градостроительного проектирования – 1
- по вопросам передачи полномочий –3
- прочие – 25.
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Сформированный в 2016 году Президиум продолжил свою работу. Проведено
20 заседаний, на которых рассматривались вопросы по утверждению повестки дня сессии
Совета депутатов, проекты решений. Координировалась работа постоянных комиссий
Совета депутатов района. Обсуждались решения комиссий и принимались решения о
представлении к награждению государственными наградами, почетными званиями.
Федеральный закон об основных принципах организации местного самоуправления,
а в соответствии с ним и Регламент Совета предусматривают возможность депутатов
объединяться в депутатские объединения, депутатские фракции.
В Совете депутатов
зарегистрированы
две депутатские фракции: Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
которую входит 18 депутатов, руководитель
Кибардина Татьяна Михайловна и в
2017 году была зарегистрирована фракция политической партии «КПРФ», руководитель
Максютин Андрей Михайлович. Других депутатских объединений
у нас нет. В
соответствии с Регламентом
депутатские фракции, объединения имеют право
рассматривать проекты решений Совета, вносить по ним поправки, проводить обмен
мнениями, вносить в установленном порядке
на рассмотрение Совета вопросы,
разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы Совета,
осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами. Хотела бы поблагодарить и как Председатель
Совета, и как Секретарь местного отделения Партии
членов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», которые приняли активное участие в парламентской неделе приема граждан
по личным вопросам, посвященной Дню рождения Партии.
Но не только по праздникам, но и в плановом порядке в пределах своих
полномочий депутаты рассматривают поступившие к ним заявления, жалобы,
предложения и иные обращения граждан и организаций.
Все депутаты на сегодня
обладают уже большим опытом профессиональной, политической и общественной
деятельности. Поэтому еще раз обращаю
ваше внимание
на утвержденный
ежемесячный график приема граждан, который, к сожалению, не всегда и не всеми
депутатами соблюдается.
В ходе подготовки данного отчета
в ваш адрес было направлено письмо с
просьбой, чтобы каждый депутат подготовил свой личный отчет за год. Вы же
понимаете, что мы с вами должны планировать и анализировать свою деятельность в
избирательном округе. В отчетных докладах мы раньше никогда не освещали
деятельность каждого депутата. А сегодня я хочу сделать это, потому именно по вашей
работе наши избиратели оценивают роль районного Совета депутатов. Для всеобщего
обозрения приведу лишь значимые мероприятия с вашим участием.
Алексеев А. Н. уделяет внимание помимо решения социальных проблем своих
граждан организации спортивных мероприятий
в д. Мельниково и с. Русский Пычас.
Сам является активным участником теннисных турниров, как депутат защищает честь
района в Спартакиаде руководителей города и района. Безусловно участвует во всех
собраниях граждан, оказывает спонсорскую помощь при проведении различных
мероприятий.
Борисова Н. Г., возглавляя одну из самых крупных школ района, зачастую берет
на себя бремя проведения районных мероприятий, методических площадок, спортивных
стартов. Учащиеся школы принимают участие во всех мероприятиях, проводит ли его
муниципалитет, или колхоз, или совет ветеранов, или молодежные организации.
Знаковым событием стал проведенный впервые районный выпускной вечер для 148
выпускников из 22 школ. Состоялся он в Большой Уче. Кроме этого, отчиталась на
сессии о летней занятости учащихся, совместно с депутатом поселенческого уровня
Роминой Е.Ю. проводит работу с семьями социального риска. Инициировала проект «По
следам исчезнувших деревень»
Демина Т. А. всегда очень внимательно относится
к обращению каждого
избирателя, поэтому
тщательным образом изучает
законодательство,
которое
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регулирует капитальный ремонт многоквартирных домов, совместно с жителями улиц
занимается их благоустройством. Тамара Александровна оказала содействие в проведении
экологической акции "Чистый берег" по очистке береговой зоны и зоны отдыха пруда –
любимого места отдыха жителей и гостей села Горняк,
спортивно-развлекательного
праздника, посвященного Дню молодежи.
Демьянович Л.И. занимался решением проблем жителей д.Лесная Поляна, а именно
по их обращению была организована качественная очистка дороги в зимний период,
проводятся мероприятия
по улучшению экологической обстановки
в данном
муниципальном образовании. Леонид Игоревич также является спонсором мероприятий
МО «Можгинское».
Зорин В. А., прежде всего, уделяет внимание решению социальных проблем и
работников своего предприятия, и работников социальной сферы, и жителей в целом.
Колхоз «Трактор» многократно становился площадкой различных профессиональных
конкурсов: в мае среди операторов машинного доения коров, в августе республиканского смотра-конкурса среди сельскохозяйственных организаций по
племенному животноводству. А еще в прошлом году при непосредственном участии
Василия Александровича вышла в свет книга «На земле первых коммунаров».
Кстати, рецензентом этой книги
выступила
Кибардина Т.М., кандидат
филологических наук. Как депутат и как руководитель фракции Татьяна Михайловна
принимает участие в мероприятиях по линии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Провела
встречи в сельских и школьных библиотеках, организовала передачу книг по истории
государственности Удмуртии. Ведет активную работу
в
местном отделении
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». А еще она приглашает всех депутатов к
обязательному участию во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»,
который Татьяна Михайловна проводит на площадке филиала УдГУ.
Жизненным кредо Кривоносовой Л. Н. является патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Людмила Николаевна проводит совместно с педагогическим
коллективом Нышинской школы множество мероприятий, одним из которых стало
установка на центральной площади д.Ныша «Стены Памяти».
Максютин А.М. как депутат, избранный по муниципальному списку, не имеет
конкретного избирательного округа. Поэтому свою работу выстраивает по обращениям
граждан. Для их выполнения обращается в соответствующие Министерства Удмуртской
Республики.
Мельников А. Г.
совместно с инициативной группой в сельском доме культуры
с. Большая Кибья обсудили вопрос о создании благотворительного фонда с целью сбора
средств на реставрацию Покровской церкви в селе Большая Кибья.
Нуриев М. Ф. работает в своем округе не первый созыв и жители муниципального
образования «Сюгаильское» видят в нем человека, который живет их интересами, их
чаяниями, их запросами. Он с ними в единой команде: и тогда, когда ведутся работы по
ремонту дорог и благоустройству, и тогда, когда чествуют уважаемых людей. Я уж не
говорю про спорт. Марат Фаатович постоянный участник традиционного турнира по
футзалу, посвященного Дню защитников Отечества в спортивном зале Малосюгинского
ЦСДК, турнира по мини-футболу, посвященного Дню России. А совсем недавно оказал
помощь в приобретении теннисного стола на радость увлекающихся этим видом спорта
подростков.
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Плотникова Л. Л. всегда в центре всех мероприятий, проводимых на ст.Люга. Но
особую благодарность избиратели выражают Людмиле Леонидовне за появление храма в
честь иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица», торжественное открытие которого
состоялось в мае прошлого года. Организовано 7 субботников по благоустройству
территории, оказывает содействие в поездках жителей в Ижевск в театры и на концерты.
С участием Попова Н. В. в 2017 году появился второй в МО «Кватчинское»
отреставрированный памятник участникам Великой Отечественной войне в д.Чежебаш.
Также Николай Васильевич через Газпром инициирует вручение новогодних подарков
для малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в
муниципальных образованиях
«Кватчинское» и «Можгинское», а это 126 штук на
сумму 84000 рублей.
Выступил спонсором районного конкурса красавиц "Этно Дива
– 2017".
А вот Романов А. В. выделил спонсорскую помощь для проведения районного
молодёжного конкурса среди юношей «Мистер Этно-2017».
Принял участие в праздновании юбилея деревни Чемошур – Уча. Со слов главы МО
«Большепудгинское» М.В.Даниловой Андрей Васильевич – это палочка-выручалочка в
решении вопросов и благоустройства, и в деле содействия малообеспеченным семьям, и
при проведении любых досуговых и спортивных соревнований.
Санникова П.А.
мы все знаем как
руководителя одного
из лучших
сельхозпредприятий не только в наше районе, но и в республике. Они занимают призовые
места по урожайности зерновых, по животноводству, по обеспечению охраны труда, на
базе хозяйства проводятся различные семинары по обмену опытом. Но главной
заслугой Петра Анатольевича как депутата в прошлом году стало открытие прекрасной
стандартной хоккейной коробки в д Пазял, обеспечение родной команды необходимой
формой и снаряжением. А в итоге сегодня в районе проводится открытое первенство
района по хоккею на призы Общества с ограниченной ответственностью «Родина».
Сорокин С. П. ежегодно не оставляет без внимания открытые соревнования по
лыжным гонкам, посвященные памяти С.М. Шишкина, Е.Г. Батуева, М.И. Иванова,
которые проводятся в Больших Сибах. Не проходит без его участия и турнир по
волейболу на призы Агросоюза Можгинского района. Самое начало 2017 года было
ознаменовано открытием нового коровника в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Держава»
Устьянцев М. А. также является активным участником всех поселковых
мероприятий. В 2017 году Пычас отметил свое 90-летие, поэтому торфопредприятие
стало основным спонсором проведенных мероприятий. Вопросы благоустройства также
в зоне внимания Михаила Андриановича
Фаизов И. М. принимает активное участие в работе общественной организации
Национальная автономия татар (вручали на сессии награду). А еще его отмечают как
самого отзывчивого на любую инициативу, которая рождается в муниципальном
образовании «Пычасское», например турниры по баскетболу и волейболу, посвященные
памяти Сергея Кирдяева.
Шаранов А. Н. сам спортивный и привлекает в спорт своих односельчан. При его
личном участии и в качестве организатора, и в качестве спонсора прошли соревнования
по волейболу среди команд ветеранов «50 и старше» в спортивном зале Нынекского
ЦСДК. В соревновании приняли участие команды из села Алнаши, села Грахово, поселка
Кизнер и села Нынек, а также зимняя спартакиада среди молодёжи Можгинского района
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в д. Комяк. Оказывает спонсорскую помощь всем учреждениям бюджетной сферы,
церкви, решает вопросы материальной помощи односельчанам, молодым семьям
Моя деятельность как председателя Совета депутатов
отражается на сайте района и на страничке Вконтакте.

в ежедневном режиме

Ну, и конечно, неоценимо личное участие каждого депутата в подготовке и
проведении Республиканского праздника «ГЕРБЕР». Район получил высокую оценку
Правительства и Министерства по делам национальностей Удмуртской Республики.
Здесь мы выступили единой командой и это было здорово!
Несколько слов хотела бы сказать о взаимодействии с Государственным Советом
Удмуртской Республики, который хотя и не является для нас вышестоящим органом, но
осуществляет
методическое руководство,
оказывает практическую помощь в
организационной работе. Прежде всего, такая связь происходит через работу
депутатов Государственного Совета, которые проводят большую благотворительную
деятельность по поддержке учреждений образования, здравоохранения, культуры,
молодёжи, спорта, ветеранов, инвалидов, семьям, проведению различных культурномассовых мероприятий в районе, за все это Совет депутатов района выражает
искреннюю благодарность за понимание и поддержку. Их ежемесячные приемы граждан
заканчиваются огромным количеством обращений, которые в большей своей части
выполняются. Председатели постоянных комиссий принимают участие в депутатских
слушаниях, проводимых в Госсовете. Председатель Совета и Глава района принимают
участие в работе каждой сессии, заблаговременно мы получаем все документы,
вносимые для рассмотрения. К сожалению, в бюджете республики на 2018 год нет
больше строчки на выполнение наказов избирателей (по 1 миллиону на каждого
депутата), хотя прорабатывается несколько иной механизм, время покажет.
Еще одним из направлений Совета депутатов является работа с депутатским
корпусом сельских муниципальных образований. На сегодняшний день это 131 депутат
(полномочия двух депутатов в Нышинском и Кватчинском Советах депутатов были
прекращены в связи со смертью и выездом на постоянное место жительства за пределы
Можгинского района).
Главам муниципальных образований поселений оказывается
методическая помощь по вопросам организации работы Сельских Советов депутатов,
решению вопросов местного значения, предоставляются
модельные проекты
муниципальных правовых актов для подготовки аналогичных муниципальных актов на
уровне поселения. Главы сельских поселений приглашаются для участия в работе сессий
районного Совета депутатов. И не только приглашаются, но и отчитываются. Сегодня
вашему вниманию будут представлены отчеты глав муниципальных образований
«Нышинское» и «Пазяльское». В свою очередь, уважаемые коллеги, хочется отметить и
ваше участие в заседаниях сельских Советов, организации приемов по личным вопросам
Вы в своей работе с избирателями должны опираться именно на депутатский корпус
сельских муниципальных образований: совместные инициативы, совместные
мероприятия, совместное решение проблем.
И, конечно, же не могу не остановиться на взаимодействии с Администрацией
района под руководством Главы муниципального образования А. Н. Вершинина.
Точек соприкосновения у нас множество. Работаем в тесном сотрудничестве: и при
рассмотрении вопросов на сессии, и при проведении сельских сходов, и при реализации
наказов избирателей и обращений граждан. Каждый депутат всегда имеет возможность
получить необходимую ему информацию, пригласить компетентных работников
Администрации на собрание, в трудовой коллектив и т.д. Даже если возникали
некоторые недоразумения, они не носили затяжной характер. Организационную сторону
нашей деятельности, делопроизводство обеспечивает отдел организационно-кадровой
работы без каких-либо серьезных замечаний.
7

Уважаемые коллеги.
Вот так, день за днем мы несем ответственность за все происходящее в нашем
Можгинском районе. Мы не должны быть наблюдателями, мы должны жить и работать
в гуще всех событий. Как отметил в своем докладе «О положении дел в Удмуртской
Республике»
на декабрьской сессии Госсовета Глава республики А.В.Бречалов:
«Успех наших планов зависит от многих факторов. Но главный – вовлеченность в общую
работу активной части населения нашего региона. Условия для этого есть, и мы должны
постоянно их улучшать. Создавать широкие и равные возможности для самореализации
людей, для воплощения в жизнь их инициатив в предпринимательстве, творчестве,
общественной сфере.» Я думаю, вы следите за тем, в каком формате работает новое
руководство республики, какие требования предъявляются
к муниципалитетам.
Поэтому стоять на месте нам не позволят, а только движение вперед и на новом
качественном уровне.
И завершая доклад, позвольте от всей души, поблагодарить Вас, уважаемые
депутаты за проделанную работу. Напоминаю, что мы с вами уже должны приступить к
декларационной кампании по представлению ведений о доходах и расходах. Помните,
что мы их
представляем Главе Удмуртской Республики, а значит все очень
ответственно и серьезно. Много встреч с жителями пройдет в феврале- марте по итогам
года (это собрания граждан с отчетами глав муниципальных образований, отчетные
собрания в сельхозпредприятиях, итоги будут подводить работники культуры
в
сочетании с творческими концертными программами, в школах – родительские собрания
и т.п.). Уверена, что как депутаты райсовета вы примите в них самое активное участие.
Поэтому хочу пожелать нам всем успеха и творческой работы в своих избирательных
округах.
Благодарю за внимание!
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