Отчет депутата Собрания депутатов Облученского района
Готовченко С.Н. о результатах его работы за период
с сентября 2019 г. по июль 2020 г.
Уважаемые жители избирательного округа № 16
муниципального образования «Облученского муниципального района»
Еврейской автономной области!
08 сентября 2019 года я был избран депутатом Собрания депутатов
муниципального образования «Облученского муниципального района»
Еврейской автономной области по одномандатному избирательному округу №
16, благодарю своих избирателей за оказанное мне доверие.
Свою деятельность как депутат Собрания депутатов муниципального
образования «Облученского муниципального района» (далее Собрание
депутатов) осуществляю на непостоянной основе, совмещая депутатскую
деятельность с выполнением трудовых обязанностей по основному месту
работы. В Собрание депутатов пятого созыва, являюсь единственным
представителем партии ЛДПР.
В соответствии с регламентом Собрания депутатов основными формами
моей депутатской деятельности являются:
1) участие в работе заседаний Собрания депутатов, заседаний постоянных
комиссий, временных комиссий и рабочих групп, создаваемых Собранием
депутатов;
2) подготовка проектов решений Собрания депутатов и поправок к ним, а
также внесения их на рассмотрение Собрания депутатов;
3) выполнение поручений Собрания депутатов;
4) участие в депутатских слушаниях;
5) обращение с депутатским запросом;
6) работа с избирателями;
7) участие в депутатском расследовании;
8) участие в работе депутатских фракций
В Собрание депутатов работает 3 постоянный депутатских комиссий,
осуществляющие разработку муниципальных нормативно- правовых актов, а
также предварительное их рассмотрение. Я являюсь заместителем председателя
постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской
этике. Нашей комиссией проводятся разработка нормативных актов,
регламентирующих деятельность Собрания депутатов; рассмотрение проектов
решений по вопросам противодействия коррупции; рассмотрение вопросов
текущей деятельности органов местного самоуправления и др.
Кроме того, я принимаю участие в работе других постоянных комиссий
Собрания депутатов. За 11 месяцев нашей работы постоянными депутатскими
комиссиями проведено 27 заседаний, обсуждены и одобрены проекты
нормативных актов, регламентирующих работу представительного органа
нового созыва, проекты решений о приеме, передаче муниципального
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имущества, о внесении изменений в ранее
принятые
муниципальные
нормативные акты.
Я активно принимаю участие во всех заседаниях Собрания депутатов, на
которых решаются вопросы жизнеобеспечения района, принимается новые
нормативные акты, заслушиваются отчеты работы районной администрации,
рассматриваются вопросы граждан. Всего за отчетный период Собранием
депутатов принято 77 таких решений, основными из которых являются решения
по утверждению местного бюджета и внесению поправок в него и в Устав
муниципального района – документ высшей юридической силы муниципального
образования.
В качестве депутата я осуществляю приём избирателей в соответствии с
утвержденным графиком – первый понедельник месяца, с 17-00 до 18-00 час., по
адресу п. Бира ул. Победы 18 (здание администрации Бирского городского
поселения), однако предпочтение я отдаю встречам со своими избирателями
непосредственно на избирательном округе, что позволяет лучше разобраться в
проблемах, волнующих население.
Спектр вопросов, с которыми обращаются ко мне мои избиратели,
разнообразен: ЖКХ, ремонт дорог, освещение, водоснабжение, проблемы
частного характера.
Из них водоснабжение, на мой взгляд, самая главная проблема округа на
сегодняшний день. На территории Бирского городского поселения находятся
многоквартирные дома, детский садик, котельные, которые снабжаются
централизованным водоснабжением, обслуживаемым управляющей компанией
«Луч», которая в свою очередь, не справляется со своими обязательствами.
Отмечаются систематические перебои подачи воды в многоквартирные дома,
слабый напор подаваемой воды в детском саде п. Бира, отсутствует подача воды
в некоторые колонки, расположенные на улицах поселка.
Представляя и защищая интересы своих избирателей, я обращался во все
инстанции: к главе Бирского городской поселения, в саму управляющею
компанию, прокуратуру района, прибегая даже к средствам массовой
информации.
Результатом данных обращений было проведение прокурорской проверки
и вынесение представления управляющей компанией «Луч» о восстановлении
работы водоснабжения поселка. Исполнение я держу на своем контроле.
Решая проблемы населения, я не всегда нахожу понимание у лиц,
наделенных властью. Некоторые вопросы приходится выносить на уровень
области.
Так по многочисленным обращениям граждан, присутствуя на встрече с
врио губернатора ЕАО Р.Э.Гольдштейном, я озвучил проблему готовящейся к
закрытию пилорамы Бирского лесхоза, которая обеспечивает своей продукции
потребность поселения.
Ростислав Эрнстович объяснил, что на территории Бирского городского
поселения планируется разместить большой лесоперерабатывающий комплекс,
который в свою очередь обеспечит население района необходимыми
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пиломатериалами и дополнительными рабочими местами. В настоящее время
мною сделан запрос в Биробиджанский лесхоз с ходатайством о
приостановлении сроков ликвидации пилорамы до момента строительства
лесоперерабатывающего комплекса в п. Бира. Вопрос стоит на контроле.
Кроме работы по обращения граждан я принимал участие волонтерском
движение, участвовал в мероприятиях, посвященных 75 – летию со дня Победы
Великой Отечественной войны, 98-й годовщине Волочаевских сражений, в
Новогодних мероприятиях, поздравлении медицинских работников с их
профессиональным праздником, был наблюдателем на выборах по поправкам
Конституции Российской Федерации.
Уважаемые жители, проблем в районе, конечно же, очень много, многое
зависит не только от человеческого фактора, равнодушия или некомпетентности
определенных должностных лиц, но и от наличия дефицита бюджетных средств,
вместе с тем я готов помогать населению в любых начинаниях по улучшению
качества нашей жизни. Благодаря неравнодушию людей к проблемам поселения,
взаимодействия с депутатами поселкового уровня, я надеюсь на получение
положительного результата. Вместе нам удастся продвинуть развитие нашего
района! Ведь все в наших руках!
С уважением,
депутат избирательного округа № 16 муниципального образования
«Облученского муниципального района» Еврейской автономной области
Готовченко Сергей Николаевич

