Отчет о проведенных мероприятиях Собрания депутатов
Облученского муниципального района
в январе 2020 года
№
п\п

Мероприятия

Дата

председатель Собрания депутатов Н.В. Василенко приняла участие в рабочей встрече с
1 населением Теплоозерского городского поселения, проведенного и.о. губернатора
области Р.Э. Гольдштейном в ходе его рабочей поездки в Облученский район .
Проведены заседания
постоянных комиссий Собрания депутатов, в ходе которых
предварительно рассмотрены представленные на обсуждение проекты решений Собраний
депутатов, заслушана дополнительная информация в рамках осуществления контрольных
2 функций Собрания, заслушаны обращения депутатов: Сысолятина А.А. – о возобновлении
подвоза детей к учебному учреждению в п. Кульдур и Краснослободцева И.И. – о подготовке
проекта по снижению размера должностного оклада лицам, замещающим муниципальные
должности.

04.01.2020

22.01.2020

Проведено заседание Собрания депутатов в ходе, которого было рассмотрено 6 вопросов повестки
дня, основным из которых было принятие изменений и дополнений в Устав муниципального
района. Поправки в Устав, устанавливающие формы ответственности лиц, занимающих выборные
должности в органах местного самоуправления, в том числе самих депутатов, были приняты
3. единогласно.
22.01.2020
Предложение администрации муниципального района о принудительной передаче части
квартир дома № 20 по ул. Денисова г. Облучье в собственность Облученского городского
поселения было отклонено депутатским корпусом до рассмотрения данного вопроса в суде.
Председатель Собрания депутатов
Василенко Н.В. приняла участие
в заседании
4. Законодательного Собрания ЕАО, на котором было рассмотрено 23 вопроса, был принят ряд
законов, социальной направленности.

28.01.2020

председатель Собрания депутатов Н.В. Василенко поздравила членов комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав с празднованием 102–годовщины со дня
основания КДНи ЗП в России. Вручила Благодарственные письма председателя
Собрания депутатов членам КДНиЗП Облученского муниципального района инспектору
5
ПДН ЛПП на ст. Облучье Горбачевой Л.В и директору МБОУ «СОШ №3» Кирилловой
Т.В., отметив их большой личный вклад в реализацию государственной политики по
защите прав несовершеннолетних на территории муниципального образования
«Облученский муниципальный район».

29.01.2020

Депутатами осуществлялась работа с населением на избирательных участках, личный прием
граждан, а также работа по письменным обращениям граждан.

В течение
месяца

6

