Отчет о проведенных мероприятиях Собрания депутатов
Облученского муниципального района
в феврале 2021 года
№
п\п

Мероприятия

Дата

1

Председатель Собрания депутатов Василенко Н.В. совместно с председателем
Законодательного Собрания Еврейской автономной области Павловой Л.А. с целью
осуществления контроля за организацией горячего питания школьников посетили
общеобразовательные школы района, в ходе рабочей поездки рассмотрен вопрос о
проведенных работах по водоснабжению с. Двуречье.

01.02.2021

2

Во исполнение постановления губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2020 № 137
в целях принятия мер по нераспространению на территории Облученского района новой
коронавирусной инфекции, председателем Собрания депутатов принято решение о
приостановлении до 01.03.2021 личного приема граждан

01.02.2021

3

Председатель Собрания депутатов муниципального района Наталья Василенко поздравила с
юбилеем директора МОУ СОШ № 3 г. Облучье Кириллову Татьяну Викторовну. Пожелала ей
долгих лет благополучной деятельности и процветания, доброты души и удачи и вручила
почетную грамоту за добросовестный труд и творческое отношение к работе.

09.02.2021

4

В связи с многочисленными жалобами населения на некачественное предоставление услуг ЖКХ
председатель Собрания депутатов Василенко Н.В. и руководство района и города встретились
с населением. По итогам встречи глава района Рекеда Е.Е. дал поручение руководству
управляющей компании провести перерасчет коммунальных платежей и проверить начисления
по счетчикам.

11.02.2021

5

В День памяти воинов-интернационалистов председатель Собрания депутатов Василенко
Наталья от имени депутатов района выразила уважение тем, кто добросовестно выполнял свой
интернациональный долг. В преддверии этой даты совместно с председателем Собрания
депутатов Облученского городского поселения Крыловым Константином и депутатами от партии
«Единая Россия» Евгением Сысоевым и Андреем Ивановым вручила подарки воинаминтернационалистам и пожелала здоровья, мира, благополучия и счастья.

15.02.2021

6

Председатель Собрания депутатов Василенко Н.В. выразила глубокие соболезнования родным
и близким, ушедшего из жизни на 93-году участника Великой Отечественной войны Анатолия
Алексеевича Казакова.

16.02.2021

7

Председатель Собрания депутатов Василенко Н.В. приняла участие в рабочем совещании по
вопросам ЖКХ, которое состоялось по инициативе главы региона Ростислава Гольдштейна в
администрации района. В присутствии глав всех поселений и представителей управляющих
компаний обсуждались вопросы неудовлетворительного прохождения отопительного сезона в
Облученском районе (г. Облучье, п Бира,п. Биракан, п. Известковый).

17.02.2021

В администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" при участии
представителей администрации муниципального района, председателя контрольно-ревизионного
комитета и помощника прокурора Облученского района прошло заседание Собрания депутатов, где
было рассмотрено и принято решение по 7 вопросам.
Единогласно принято решение об утверждении отчета о выполнении плана приватизации обьектов,
8 находящихся в муниципальной собственности района, принятии в муниципальную собственность 18.02.2021
трех автобусов для дальнейшей передачи в школу с. Радде, с. Пашково и в МОУ СОШ -2 г. Облучье,
передаче муниципального имущества, расположенного по ул. Денисова, д. 60 в г. Облучье в
собственность муниципального образования "Облученское городское поселение", о внесении
изменений в Устав муниципального района, которым урегулировали сроки представления главой
администрации муниципального образования " Облученский муниципальный район" ежегодного
отчета.
Председатель Собрания депутатов Наталья Василенко и глава муниципального района Евгений
Рекеда в сопровождении начальника отдела образования Светланы Паршиной, начальника
управления культуры и молодежной политики Татьяны Анодиной посетили школу № 3 г. Облучье, где
проверили материально-техническую базу учебного заведения, осмотрели учебные классы,
9 столовую, спортивный и гимнастические залы, ознакомились с меню, посетили котельную, где 20.02.2021
проверили температурный режим.
По итогам проверки учреждения все выявленные проблемы и замечания взяты на контроль,
определены первоочередные задачи по выполнению текущего ремонта и содержанию школы.
Выразили слова благодарности руководству школы и заверили директора Татьяну Кириллову об
оказании помощи и содействия со стороны администрации района в решении насущных проблем.
10 Председатель Собрания депутатов Василенко Н.В. от имени депутатов поздравила жителей 23.02.2021
Облученского района с Днем защитника Отечества.

11

Председатель Собрания депутатов Василенко Н.В. приняла участие в отчетно-выборной
конференции Всероссийского общества инвалидов Облученского района и поздравила
Людмилу Сауцкую, которая
единогласно была избрана председателем общественной
организации.

26.02.2021

12

Во исполнение постановления губернатора Еврейской автономной области от 12.05.2020 № 137
в целях принятия мер по нераспространению на территории Облученского района новой
коронавирусной инфекции, председателем Собрания депутатов принято решение о
приостановлении до 01.04.2021 личного приема граждан

26.02.2021

13

Депутатами осуществлялась работа по письменным обращениям граждан.

В течение
месяца

