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

Мероприятия

Дата

1

Депутаты Готовченко С.Н. и Кузнецов С.Н. приняли участие в торжественном мероприятии,
посвящённом 98-й годовщине Волочаевских сражений, почтив память красноармейцев,
павших в бою под Волочаевкой в феврале 1922 года.

12.02.2020

2

Председатель Собрания депутатов Н.В. Василенко приняла участие в областном совещании
по решении вопроса о передаче дошкольного учреждения № 244 ОАО РЖД в собственность
муниципального образования «Облученский муниципальный район».

13.02.2020

3

Депутат Куаналиев В.Ш.
подготовил к участию в областной военно-спортивной игре
«Волочаевка», юных воспитанников военно-патриотического клуба «Биракан», занявших в 13.02.2020
последствии 1 место. Мероприятие было посвящено 98 –й годовщине Волочаевской битвы.

4

Председатель Собрания депутатов Н.В. Василенко поздравила с 94- летием ветерана
Великой Отечественной войны Р.Ф. Андреева

15.02.2020

5

Депутаты Собрания депутатов приняли участие в работе постоянных комиссий Собрания
депутатов, в ходе которых предварительно рассмотрены представленные на обсуждение
проекты решений Собраний депутатов, заслушано обращение к депутатам жительницы г.
Облучье Галайда Т.В. поднявшей проблему неудовлетворительного оказания медицинских
услуг жителям г. Облучье.

19.02.2020

6.

Проведено заседание Собрания депутатов в ходе, которого было рассмотрено 9 вопросов
повестки дня, из которых по 8-ми приняты положительные решения.
Бурное обсуждение прошло по двум вопросам – установление новых размеров денежного
вознаграждения выборным
должностным
лицам
органов местного
самоуправления
Облученского муниципального района (проект подготовлен депутатами от партии КПРФ) и
вопрос о передаче жилых помещений многоквартирного дома № 20, расположенного по ул.
Денисова г. Облучье из муниципальной собственности муниципального района в муниципальную
собственность Облученского городского поселения. В итоге проект депутатов от КПРФ был 19.02.2020
отклонен, предложение администрации муниципального района о передаче многоквартирного
дома № 20 ул. Денисова г. Облучье, учитывая просьбы жителей данного дома, было принято.
Кроме того, депутаты утвердили новый Порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Облученский
муниципальный район» ЕАО, предоставленные в аренду без торгов, внести изменения в схему
территориального планирования муниципального образования «Облученский муниципальный
район».

7.

Председатель Собрания депутатов Н.В. Василенко приняла участие в проведении
Фестиваля инсценированной военно-патриотической песни, посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне прошедшего в г. Облучье в Театре юного зрителя.

21.02.2020

Председатель Собрания депутатов
Василенко Н.В. приняла участие
в заседании
8. Законодательного Собрания ЕАО, на котором
был принят ряд
законов, социальной
направленности.

27.02.2020

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

В течение
месяца

9

