Отчет о проведенных мероприятиях Собрания депутатов
Облученского муниципального района
в мае 2019 года
№
п\п

Мероприятия

1 Депутатами Собрания депутатов осуществлялся прием жителей района

Дата
По графику

Ф. Раджабов принял участие в праздничном мероприятии, посвященном
празднованию 95–летней юбилейной даты образования санатория «Кульдур», в
ходе которого, за заслуги в санаторно-курортной области, многолетний
2
02.05.2019
добросовестный труд вручил работникам санатория Благодарственные письма
председателя Собрания депутатов муниципального образования «Облученский
муниципальный район.
В преддверии празднования Дня Победы, депутат Собрания депутатов
Михайлюк В.В. организовал проведение ряда мероприятий, посвященных
3 праздничной дате, таких как торжественное мероприятия «Свеча памяти», 08.05.2019
праздничный концерт и спортивная эстафета. Мероприятия прошли на базе
школы № 18 п. Теплоозерск.
Депутаты приняли участие в проведении торжественных мероприятий
посвященных празднованию Дня Победы.
4 Ф. Раджабов от имени Собрания депутатов поздравил участников парада и 09.05.2019
жителей г. Облучье с этим великим праздником.
Активное участие депутаты приняли в шествии «Бессмертного полка»,
проходившего в населенных пунктах Облученского района.
Депутаты утвердили схему 17 одномандатных избирательных округов, для
проведения
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального
образования
«Облученский
муниципальный район» Еврейской автономной 15.05.2019
5
области, которые состоятся 08.09.2019 года.
и назначили публичные слушания по отчету о бюджете муниципального
образования «Облученский муниципальный район» за 2018 год
Ф.А. Раджабов принял участие в заседании рабочей группы Законодательного
Собрания ЕАО по изучению ситуации, связанной с намерением руководства
6 Облученского района ликвидировать муниципальную аптечную сеть. Одним из 20.05.2019
итогов совещания стало решение рассмотреть возможность передать некоторые
отделения аптеки государственному областному учреждению «Фармация», а
также ускорить открытие его филиалов в поселениях района.
7

Ф.А. Раджабов принял участие в торжественных мероприятиях, прошедших в 23.05.2019
учебных заведениях г. Облучье в связи с празднованием Последнего звонка

Депутаты Андрианова И.М.и Раджабов Ф.А. поздравили социальных
8. работников с 30–летним юбилеем создания социальной службы на дому в 24.05.2019
Облученском районе. Раджабов Ф.А. вручил Благодарственные письма
председателя Собрания депутатов.
9

Проведено торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею со
дня образования Собрания депутатов Облученского муниципального района.

10 Проводилась работа по письменным обращениям граждан

31.05.2019
В течение
месяца

