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

Мероприятия

Дата

1

Председатель Собрания депутатов Н. В. Василенко приняла участие в праздничном
мероприятии, посвященном Международному женскому дню, которое проходило в Центре
культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения в г. Облучье.
С наступающим праздником участниц мероприятия поздравили: глава Облученского района
Евгений Рекеда, председатель Собрания депутатов Облученского городского поселения
Константин Крылов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат
Законодательного Собрания ЕАО Александр Рамазанов.
В рамках мероприятия Наталья Василенко вручила Шестаковой Нине Васильевне –
председателю общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Благодарственное письмо и Почетный знак
Всероссийской общественной организации ветеранов.

06.03.2021

2

Председатель Собрания депутатов Н.В.Василенко поздравила жительниц Облученского
района с Днем 8 Марта.

08.03.2021

3

Председатель Собрания депутатов Наталья Василенко, совместно с секретарем местного
отделения партии «Единая Россия», депутатом Законодательного Собрания ЕАО
Александром Рамазановым посетили и поздравили с 8 Марта единственную в Облученском
районе женщину- ветерана Великой Отечественной войны Марию Федоровну Якушеву.

08.03.2021

4

В рамках реализации мероприятий региональной программы ЕАО «Модернизация первичного
звена здравоохранения в ЕАО на 2021-2025 годы» и по поручению губернатора области Р.Э.
Гольдштейна председатель Собрания депутатов Наталья Василенко, совместно с первым
заместителем главы района Максимом Семеновым совершили объезд по населенным пунктам
района ( п. Будукан, п. Семисточный, п. Лондоко), где осмотрели места, планируемые под
возведение модульных ФАПов. После осмотра территории в п. Будукан было принято решение
о выборе другого участка, так как планируемая раннее территория не соответствует
требованиям нормативных документов.

16.03.2021

Прошло заседание Собрания депутатов, на котором рассмотрено 9 вопросов.
Единогласно депутатами принято пять решений. Депутаты одобрили внесение изменений в
решение Собрания о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части
увеличения доходной и расходной части бюджета, утвердили прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов, передали имущество
муниципального образования, а именно квартиру, расположенную в п. Теплоозерск в собственность
муниципального образования «Теплоозерское городское поселение», утвердили план работы
Собрания депутатов на второй квартал 2021 года, был рассмотрен и положительно решен вопрос о
досрочном снятии полномочий депутата по избирательному округу № 16 Готовченко С.Н., который
5 сложил полномочия по личной инициативе.
17.03.2021
Проект решения о согласовании перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения, передаваемых из собственности Пашковского сельского поселения депутатами был
отклонен, так как требует доработки.
В ходе долгого обсуждения был принят отчет начальника ОМВД России по Облученскому району
Шихабудина Ахметова об основных результатах деятельности за 2020 год.
Депутатами был одобрен отчет председателя Контрольно- ревизионного комитета муниципального
района о деятельности комитета за 2020 год, который представила Ирина Шкляр.
Информация прокуратуры Облученского района о состоянии законности в 2020 году на территории
района была принята к сведению.
Под председательством Натальи Василенко в администрации п. Теплоозерск состоялся конкурс по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Теплоозерское городское
поселение». В состав комиссии вошли депутаты, как районного Собрания, так и городского
6 поселения, а также общественники. По результатам голосования к участию в конкурсе было 19.03.2021
допущено 2 кандидата: Шачек Наталья- заместитель главы администрации Теплоозерского
городского поселения и
Петренко Дмитрий- диспетчер производственного дела КимканоСутарского горно- обогатительного комбината.
7 Председатель Собрания депутатов Наталья Василенко от имени депутатов и от себя лично 21.03.2021
поздравила работников отрасли ЖКХ с профессиональным праздником.
Председатель Собрания депутатов Наталья Василенко приняла участие торжественном
8 мероприятии, посвященном чествованию работников бытового обслуживания и жилищно- 22.03.2021
коммунального хозяйства, которое проходило в Центре культурного, спортивного и библиотечного
Обслуживания населения г. Облучье. В ходе мероприятия выразила слова благодарности и

признательности работникам отрасли и вручила 7 благодарственных писем Собрания депутатов.

9

Председатель Собрания депутатов Наталья Василенко приняла участие в заседании Совета
руководителей представительных органов муниципальных образований ЕАО при
Законодательном Собрании ЕАО, которое проходило в муниципальном образовании
«Биробиджанский муниципальный район». Темой заседания стал актуальный на сегодняшний
день вопрос это – правовое регулирование и проблемы реализации полномочий органов
местного самоуправления в сфере благоустройства на территории Еврейской автономной
области. В рамках данной темы рассмотрены вопросы: об определении границ прилегающих
территорий, проблемы, возникающие при реализации закона области по определению
прилегающих территорий, практика использования утвержденных схем-границ, реализация
органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий с учетом
необходимости беспрепятственного передвижения по территории поселения инвалидов и
других маломобильных групп населения.

23.03.2021

10

В рамках праздничного мероприятия, посвященного дню работника культуры, которое
состоялось в школе искусств г. Облучье, главой администрации муниципального района Е.Е.
Рекедой от имени председателя Собрания депутатов Натальи Василенко Людмиле Ивановне
Ослоповой, методисту клубного учреждения МКУК «Театр юного зрителя» было вручено
благодарственное письмо Собрания депутатов.

23.03.2021

11

В администрации Теплоозерского городского поселения состоялось заседание Собрания
депутатов. По итогам тайного голосования большинством голосов на должность главы
муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» был избран Дмитрий
Владимирович Петренко.
Со словами поздравления и напутствия к избранному главе обратилась председатель
Собрания депутатов муниципального района Наталья Василенко и пожелала реализации
намеченных планов и плодотворного взаимодействия с депутатским корпусом.

24.03.2011

12 Председатель Собрания депутатов от имени депутатов и от себя лично поздравила работников 25.03.2021
культуры с их профессиональным праздником.
13

Депутатами осуществлялась работа по письменным обращениям граждан.

В течение
месяца

