Отчет
депутата Собрания депутатов Облученского муниципального района
Кузнецова С.Н. о проделанной работе с 08.09.2019 г. по 08.09.2020 г.
Уважаемые жители избирательного округа № 17
муниципального образования «Облученский муниципальный район!
В соответствии с Уставом муниципального образования «Облученский
муниципальный район» представляю вам отчет за первый год своей
депутатской деятельности в Собрании депутатов Облученского
муниципального района.
08 сентября 2019 года я был избран депутатом в Собрание депутатов
Облученского муниципального района от избирательного округа № 17
(п.
Будукан, п.Трек, п. Семисточный, частично п. Бира).
Основной задачей, которую я поставил перед собой, выдвигаясь в
депутаты, – это оказание реальной помощи жителям Облученского района.
Моя работа, как депутата районного Собрания депутатов, строиться на
основании плана работы Собранием депутатов и направлена на:
- совершенствование правовой базы и приведение нормативно правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с
областным и федеральным законодательством РФ;
- проведение приема жителей поселения, оказание им содействие в
решении вопросов местного значения;
- взаимодействие с правительством ЕАО, органами местного
самоуправления, а также с руководителями организаций разных сфер и
направлений деятельности для совместного решения проблемных вопросов.
За отчетный период Собранием депутатов было принято 79 решений.
Проекты нормативно-правовых актов Собрания депутатов предварительно
рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий. За отчетный период
нашей работы проведено 27 заседаний постоянных депутатских комиссий.
Я являюсь членом постоянной депутатской комиссии по имуществу и
земельным отношениям. Комиссия провела 9 заседаний, рассмотрела 34
вопроса, среди которых были решения о приеме и передаче муниципального
имущества, утверждение порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, внесение изменений в Правил землепользования и
застройки в сельских поселений района и многие другие вопросы.
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Прием избирателей проводится согласно графика, утвержденного
Собранием депутатов, каждую пятницу месяца в здании администрации
Бирского городского поселения. За истекший период мной было принято 12
обращений граждан, 7 обращений поступило на неудовлетворительную
работу ЖКХ, 2 обращения по вопросам содержания дорог, 1 обращение о
работе Ж/д транспорта, 1 обращение по вопросам энергетики, 1 обращение по
установке ограждения в районе детского сада п.Бира. Все обращения граждан
мною рассмотрены, оказана практическая помощь.
Кроме того, мною проводятся встречи с избирателями, в ходе которых
узнаю о проблемах, существующих в населенных пунктах, и стараюсь оказать
посильную помощь в их решении.
Так по обращениям граждан по вопросу ремонта автодороги п.Будукан,
мною было организовано проведение грейдирования данной дороги.
По результатам рабочей встречи с начальником управления ЖД был
решен вопрос о внесении в график движения пригородного поезда
Биробиджан - Облучье остановки на 8318 км п.Семисточный для посадки и
высадки пассажиров.
Оказывалось содействие по открытию почтовых отделений в п.Будукан,
и в п.Семисточный.
Проводились встречи с руководителями управляющих компаний для
решения вопросов в сфере ЖКХ. В частности были решены вопросы по
осуществлению ремонта теплотрасс в п. Будукан, по ул. 40 лет Победы в п.
Бира. Установке новой котельной в п. Будукан.
Осуществлялся контроль по обеспечению населения теплом. В период
отопительного сезона 2019 года мною проводились выезды по котельным для
осуществления контроля температурного режима и качества привезенного
угля в котельных.
Учитывая сложность ситуации сложившейся в результате пандемии
обращения граждан принимались по средствам сотовой связи, однако по
каждому обращению были приняты необходимые меры по их решению.
Многие вопросы социальной сферы в отчетный период удалось решить
благодаря взаимодействию с руководителями правительства ЕАО,
администрации Облученского муниципального района, органами местного
самоуправления Бирского городского поселения, руководителями партии
«Единая Россия» и многих других организаций и ведомств ЕАО.
Также я принимал активное участие в общественной жизни
поселений:
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участвовал
в
митинге, посвящённом
красноармейцам в гражданской войне;

памяти

погибшим

- участвовал в организации празднования Дня медицинского работника,
Дня работника культуры и Дня железнодорожника;
- участвовал в мероприятиях, посвященных
Победы;

празднованию

Дню

- принимал активное участие в политической сфере, оказывал
содействие в качестве наблюдателя при голосовании по принятию поправок в
Конституцию РФ.
В заключении позвольте выразить надежду, что при Вашем участии
дорогие избиратели мы успешно реализуем намеченные планы.

С уважением,
депутат Собрания депутатов
Облученского муниципального района Кузнецов С.Н.

