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

Мероприятия

1 Депутатами Собрания депутатов осуществлялся прием жителей района

Дата
По графику

Собранием депутатов организованы и проведены публичные слушания по
обсуждению проекта решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета
2 об исполнении бюджета муниципального образования «Облученский 03.06.2019
муниципальный район» за 2018 год. Участниками публичных слушаний
представленный проект одобрен к рассмотрению Собранием депутатов.
Председатель Собрания депутатов Ф.А. Раджабов поздравил всех мусульман
3 Облученского района с праздником Ураза-байрам, одним из главных 04.06.2019
праздников в исламе
Ф.А. Раджабов принял участие в публичных слушаниях Законодательного
4 Собрания ЕАО по рассмотрению отчета по исполнению бюджета Еврейской 07.06.2019
автономной области, за 2018 год.
Ф.А. Раджабов поздравил персонал Облученской районной больницы с
Днем медицинского работника. Вручил 14.06.2019
5 профессиональным праздником
Благодарственные письма председателя Собрания депутатов Облученского
муниципального района медикам ФАПов с. Башурово и с. Заречное
6 Ф.А. Раджабов принял участие в заседании рабочей группы Законодательного 17.06.2019
Собрания ЕАО
Депутаты приняли участие в работе постоянных комиссий Собрания
7 депутатов, в ходе которых рассмотрено 10 проектов решений, вынесено на 19.06.2019
заседание Собрания -8 , по 2 проектам создана рабочая группа.
Проведено заседание Собрания депутатов, на котором было рассмотрено 10
вопросов. Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Облученский муниципальный район» за 2018 год, внесли
8 изменения в бюджет 2019 года, и в коэффициенты на аренду земельных 19.06.2019
участках, находящихся в собственности муниципального образования
«Облученский муниципальный район», назначили день выборов
депутатов
Собрания депутатов пятого созыва
Ф.А. Раджабов принял участие в заседаниях комитетов Законодательного
20,249. Собрания ЕАО и его заседании, а также в работе рабочей группы Комитета по
25.06.2019
физической культуре и спорта
правительства ЕАО по
рассмотрению
результатов «Президентских состязаний»
Ф.А. Раджабов поздравил выпускников школ № 2 и № 3 г. Облучье с
2810 окончанием школы. Высказал слова благодарности директорам школ и
29.06.2019
педагогам за их нелегких самоотверженный труд по обучению и воспитанию
детей.
11 Проводилась работа по письменным обращениям граждан

В течение
месяца

