Отчет о проведенных мероприятиях Собрания депутатов
Облученского муниципального района
в марте 2018 года
№
п\п
1.

Мероприятия
Депутатами Собрания депутатов осуществлялся прием жителей района

Дата
По графику

Ф. Раджабов принял участие в работе заседания Собрания депутатов муниципального образования
« Бирское городское поселение».

03.03.2018

Ф. Раджабов посетил спортивный зал Спортивной школы г.Облучье, где поддержал участников «Веселых
3. стартов», организованных руководством Облученской дистанции пути в честь празднования
Международного женского дня.

03.03.2018

4.

Ф. Раджабов принял участие в проведении празднования Международного женского дня в центральной
библиотеке г.Облучье, где поздравил женщин-пенсионеров и инвалидов с праздником Весны.

06.03.2018

5.

Ф. Раджабов принял участие в процедуре вручения благодарственных писем победительницам
Первенства Дальнего Востока по волейболу среди девушек 2004-2005 г.р. «Летающий мяч»

07.03.2018

Депутат В. Мершиёв принял участие в организации и проведении семейных стартов «Мама, папа, я 6. спортивная семья», проведенных на горнолыжной базе г. Облучье в честь празднования Международного
женского дня

08.03.2018

2.

7.

Ф. Раджабов принял участие в проведении соревнований по волейболу среди женщин, проходивших в
спортивном зале Спортивной школы г. Облучье, в честь празднования Международного женского дня.

8.

Аппаратом Собрания депутатов проводилась работа по подготовке и обновлению информации на
Интернет - страничке Собрания депутатов

Депутат В. Мершиёв принял участие в организации и проведении соревнований по горнолыжному спорту
9. на приз главы муниципального образования «Облученское городское поселение», проходивших на
горнолыжной базе г. Облучье
10

Депутат В. Михайлюк принял участие в организации соревнований по тхэквондо, проходивших в школе
№ 18 п. Теплоозерск

Депутаты Собрания депутатов приняли участие в работе постоянной депутатской комиссии Собрания
11. депутатов по Регламенту и депутатской этике по рассмотрению проектов решений Собрания депутатов,
представленных главой Облученского муниципального района.

12.

09.03.2018
Еженедельно

15 16.03.2018

18.03.2018

21.03.2018

Проведено заседание Собрания депутатов, на котором рассмотрены отчеты председателя контрольноревизионного комитета Облученского района, начальника ОМВД России по Облученскому району и
председателя Собрания депутатов о результатах их работы в 2017 году.
21.03.2018
Кроме того, депутаты приняли решение о назначении публичных слушаний по внесению изменений в
Устав МО «Облученский муниципальный район», признали утратившим силу ряд ранее принятых решений
и утвердили план работы на 2 квартал 2018 года

13.

Депутат В. Мершиёв принял участие в организации и проведении соревнований по горнолыжному спорту
между любителями и ветеранами горнолыжного спорта (горнолыжная база г. Облучье)

2324.03.2018

14.

Ф. Раджабов принял участие в церемонии вручения знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»,
которая проходила в спортивном зале Спортивной школы г.Облучье.

24.03.2018

Ф. Раджабов принял участие в работе выездного заседания Совета руководителей представительных
15. органов муниципальных образований ЕАО при Законодательном Собрании ЕАО по вопросу создания
учреждениями культуры ЕАО условий для обеспечения населения услугами по организации досуга.
Депутаты И. Андрианова и Е. Сысоев приняли участие в заседании коллегии при главе администрации
муниципального образования «Облученский муниципальный район», на котором рассматривались вопросы
16.
о работе Комплексного центра социального обслуживания ЕАО, о состоянии работы с
несовершеннолетними, неблагополучными семьями, осужденными к условной мере наказания и др.
17.

Депутат
И. Андрианова приняла участие в работе рабочей группы по оказанию содействия
трудоустройству граждан из числа инвалидов на территории Облученского района

27.03.2018

29.03.2018

29.03.2018

