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

Мероприятия
Депутатами Собрания депутатов осуществлялся прием

Дата
жителей района

По графику

2

Ф.А. Раджабов поздравил участников районного этапа Президентских состязаний
прошедших в г. Облучье среди учащихся 9-11 классов школ района

04.05.2018

3

Ф.А. Раджабов принял участие в
годовщины Великой Победы.

08.05.2018

4

Ф.А. Раджабов принял участие в проведении торжественных мероприятий прошедших
в г. Облучье, посвященных празднованию Дня Победы. Поздравил участников парада и
жителей
г. Облучье с этим великим праздником. Принял активное
участие в
праздничном концерте, исполнив песню «Офицеры» для ветеранов войны, тружеников
тыла, детей войны, приглашенных на праздничное мероприятие

09.05.2018

В.В. Михайлюк принял активное участие в организации и проведении спортивной
эстафеты, посвященной празднованию Дня Победы.
Мероприятие проведено на базе
школы № 18 п. Теплоозерск, в котором принятии участие 4 команды учащихся школы и
одна команда работников Теплоозерского Цементного завода

09.05.2018

5.

Депутаты Собрания депутатов
комиссий Собрания депутатов.

16.05.2018

6

Проведено заседание Собрания депутатов, на котором депутатами рассмотрено пять
вопросов, одним из которых – внесение изменений и дополнений в Устав района, а
также назначение публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета
муниципального образования « Облученский муниципальный район» за 2017 год.

16.05.2018

7

Проведены депутатские слушания по вопросу организации летнего отдыха детей, а
также рассмотрено обращение депутата Михайлюка В.В. об оказании содействия по
вопросу
выделения
дотаций
на
погашение
кредиторской
задолженности
образовательных организаций района. По результатам подготовлено обращение в
Законодательное Собрание области.

16.05.218

8.

В.В. Михайлюк произвел торжественное вручение благодарственных писем депутата
лучшим учащимся школы № 18 п. Теплоозерск

9

велопробеге, посвященном

празднованию

73-й

приняли участие в работе постоянных депутатских

Ф.А. Раджабов поздравил учащихся школы №2 г. Облучье с окончанием учебного года

10

Ф.А. Раджабов выступил на торжественном мероприятии, посвященному празднованию
100-летия образования Пограничной охраны России, где поздравил руководство и
личный состав отдела (ПОГК) в г.Облучье и вручил благодарственные письма.

11

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

12.

Проводилась работа по письменным обращениям граждан

24.05.2018
24.05.2018

28.05.2018

Еженедельно
В течение
месяца

