Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2021

ПРОЕКТ
№____

г. Облучье
Об отчете председателя Собрания депутатов о деятельности Собрания
депутатов муниципального образования «Облученский муниципальный район»
за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Собрания депутатов Н.В.
Василенко о деятельности Собрания депутатов муниципального образования
«Облученский муниципальный район» за 2020 год Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет председателя Собрания депутатов о
деятельности Собрания депутатов муниципального образования «Облученский
муниципальный район» за 2020 год (прилагается).
2. Разместить отчет председателя Собрания депутатов о деятельности
Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Облученский
муниципальный район» за 2020 год на официальном сайте органов местного
самоуправления Облученского муниципального района в разделе «Собрание
депутатов».
3. Настоящее решение опубликовать в «Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов

Н.В.Василенко
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Приложение
к решению
Собрания депутатов
от ______ №
___
Отчет
председателя Собрания депутатов
о деятельности Собрания депутатов муниципального образования
«Облученский муниципальный район» за 2020 год
Деятельность представительного органа в 2020 году проводилась в
строгом соответствии с Федеральным и областным законодательством, Уставом
муниципального района, муниципальными правовыми актами, Регламентом и
планами работы Собрания депутатов.
Депутатский корпус Собрания состоял из 17 депутатов, с 07.10.2020 из 16
по причине досрочного прекращения депутатских полномочий по собственному
желанию депутата по избирательному округу № 11 Сысолятина А.А.
Работа депутатского корпуса строилась на принципах открытости и
гласности и осуществлялась в конструктивном сотрудничестве с
администрацией района, органами местного самоуправления городских и
сельских поселений.
Несмотря на то, что в 2020 году имелось ряд особенностей, связанных с
условиями карантина в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID-19, за отчетный период состоялось 10 заседаний Собрания депутатов.
Принято 81 решение. Все принятые решения были направлены, главным
образом, на решение вопросов местного значения и на необходимость
реализации закрепленных законодательством полномочий (приложение №1). За
одно заседание депутаты в среднем рассматривали 8 вопросов.
Из 81 решения председателем и депутатами Собрания депутатов
инициировано 34 , главой района - 47 вопросов.
Собранием депутатов продолжалась работа по совершенствованию
муниципальных правовых актов, разработке и принятию новых. Из всех
рассмотренных и принятых решений – 30 являются нормативными правовыми
актами.
Наибольшее число нормативных правовых актов принято по вопросам:
- бюджета, налогообложения и финансового регулирования;
- передачи полномочий;
- передачи имущества из одной муниципальной собственности в другую.
Основа нормотворческой деятельности – это Устав Облученского
муниципального района, в который в соответствии с изменениями федерального
и областного законодательства за отчетный период изменения и дополнения
вносились 2 раза.
В целях повышения качества правотворческой работы проекты решений
Собрания депутатов, по вопросам местного значения, а также проекты,
содержащие правовые нормы, до их рассмотрения на заседании Собрания
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депутатов, проходят предварительное рассмотрение на заседаниях постоянных
комиссий, направляются на экспертизу в прокуратуру района на соответствие
действующему законодательству и выявлению в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Все принятые решения в определенные законом сроки подписаны
председателем Собрания и главой муниципального района и обнародованы
путем опубликования в Сборнике муниципальных правовых актов Облученского
муниципального района, а также на официальном сайте администрации и
вступили в законную силу.
Участие депутатского корпуса в работе Собрания депутатов, постоянных
комиссий, публичных слушаниях, проведении приема граждан - это те основные
формы депутатской деятельности, которые занимают большую часть времени.
Посещаемость депутатами заседаний в среднем составила 76,47 %.
Хотелось бы отметить, что постоянные комиссии, а их в Собрании три (по
бюджету, налогам и социальным вопросам; по имуществу и земельным
отношениям; по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике),
играют значительную роль при обсуждении вопросов, вносимых на
рассмотрение в Собрание депутатов.
Рассмотрение и обсуждение проектов решений комиссиями с участием
всех заинтересованных сторон позволяет дать объективную правовую оценку
проекту и решить выносить вопрос на рассмотрение Собрания депутатов или
направить его на доработку.
Всего за отчетный период проведено 26 заседаний комиссий, из которых:
- 3 совместные;
- 11 заседаний комиссии по местному самоуправлению, регламенту и
депутатской этике, рассмотрено 38 вопросов;
- 6 заседаний комиссии по бюджету, налогам и социальным вопросам,
рассмотрено 19 вопросов;
- 9 заседаний комиссии по имуществу и земельным отношениям,
рассмотрено 30 вопросов (приложение № 3)
Одним из основных направлений в работе Собрания депутатов – это
обеспечение экономической стабильности, формирование грамотной
бюджетной политики муниципального образования, повышение качества
муниципального управления.
При подготовке бюджета района на следующий трехлетний период,
который мы с вами утвердили, первоочередными задачами являлись сохранение
устойчивости бюджетной системы, эффективное муниципальное управление,
стабильность налоговых и неналоговых поступлений.
В бюджет района по мере необходимости вносились изменения, при этом
депутаты внимательно и взвешенно подходили к вопросу распределения доходов
бюджета района, стараясь как можно рациональнее и эффективнее использовать
бюджетные средства.
По вопросам формирования и исполнения бюджета района за отчетный
период было принято 9 решений.
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Особое внимание в расходной части бюджета уделено выполнению
социальных обязательств перед гражданами, обеспечению услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшению инфраструктуры
и качества жизни граждан. Главным принципом бюджетного исполнения
является программно- целевой подход, в 2020 году в районе действовали 12
муниципальных программ (приложение № 4).
В соответствии с частью 11.1. статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» представительный орган муниципального образования заслушивает
ежегодные отчеты главы муниципального образования о результатах своей
деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе
муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального
образования.
В рамках реализации контрольных функций за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
своих полномочий депутаты в 2020 году рассмотрели вопросы:
- Об утверждении отчета о выполнении плана приватизации объектов,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Облученский муниципальный район», за 2019 год;
- Об отчете главы Облученского муниципального района о результатах
его деятельности и деятельности администрации муниципального образования
«Облученский муниципальный район» за 2019 год;
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Облученский муниципальный район» за 2019 год.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №
6 –ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Контрольно-ревизионный комитет Облученского муниципального района
ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Собранием депутатов. Так в
марте 2020 года, на очередном заседании Собрания был заслушан отчет
председателя КРК Шкляр И.В. « О деятельности Контрольно-ревизионного
комитета муниципального образования «Облученский муниципальный район»
за 2019 год.
По поручению Собрания депутатов КРК было проведено 2 проверки.
Результаты проведенных контрольных мероприятий были рассмотрены
депутатами Собрания:
- Об эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами за 2019 год, включая проверку
поступления средств в бюджет муниципального района от сдачи
муниципального имущества и земельных участков;
- Об эффективности использования бюджетных средств, направленных на
реализацию
муниципальной
программы
«Развитие
образования
в
муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 20172022 годы» за период 2018-2019 год.
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В декабре 2020 года депутатами были даны поручения о внесении в план
работы Контрольно-ревизионного комитета Облученского муниципального
района на 2021 год мероприятий о проведении проверки финансовой и
хозяйственной деятельности МАО «Искра Хингана» и информировании об
итогах внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2020 год. Рассмотрение результатов о
проведенных мероприятиях запланировано на 2 квартал текущего года.
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 №
3 –ФЗ «О полиции» отдел МВД России по Облученскому району ежегодно
представляет Собранию депутатов отчет о своей деятельности.
В июле 2020 года был заслушан отчет начальника ОМВД о деятельности
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Облученскому
району за 2019 год и 1 квартал 2020 года. Депутаты рекомендовали руководству
отдела:
- принять дополнительные меры по укреплению правопорядка и
общественной безопасности на улицах и в общественных местах, привлекая к
совместной работе добровольные народные дружины и казачество Облученского
района;
- принять меры по укомплектованию ОМВД по Облученскому району,
согласно, штатного расписания.
В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в марте 2020 года прокурор
Облученского района проинформировал депутатов о состоянии законности на
территории Облученского района в 2019 году. Рассказал о принимаемых мерах
по недопущению нарушений законодательства в сфере здравоохранения,
образования, профилактики подростковой преступности; соблюдение
требований законодательства о закупках, бюджетного законодательства,
законодательства о защите прав малого и среднего бизнеса. Выразил
обеспокоенность сложившейся ситуацией при эксплуатации объектов ТЭК и
ЖКХ на территории г. Облучье, п. Теплоозерск и п. Бира. Внес предложение о
принятии дополнительных мер к профилактике преступлений, путем выработки
и принятия соответствующих нормативных правовых актов.
В рамках реализации законодательной инициативы Собрание депутатов
взаимодействует с Законодательным Собранием Еврейской автономной области.
Регулярно в наш адрес поступают проекты областных законов для представления
замечаний, предложений и поправок, в 2020 году по 2 законопроектам
направлено мнение Собрания.
Председатель Собрания депутатов входит в состав Совета руководителей
представительных органов муниципальных образований Еврейской автономной
области при Законодательном Собрании Еврейской автономной области. Работа
Совета способствует совершенствованию взаимодействия представительных
органов муниципальных образований с Законодательным Собранием области,
повышает их роль в решении вопросов социально-экономического развития
территорий.
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В 2020 году председатель Собрания депутатов принимала участие
заседаниях:
- Совета руководителей представительных органов муниципальных
образований Еврейской автономной области;
- Законодательного Собрания Еврейской автономной области, в
количестве 10;
- комитетов Законодательного Собрания Еврейской автономной области,
в количестве 6, где рассматривались вопросы образования, молодежной
политики, культуры, физической культуры и спорта.
В сентябре 2020 года на заседании было рассмотрено три проекта закона
Еврейской автономной области. Законопроектами предлагалось внести
изменения и дополнения в статью 7 закона ЕАО «Об образовании в Еврейской
автономной области» в части обеспечения бесплатным питанием в форме
денежной компенсации на его приобретении обучающимся с ограниченными
возможностями, внесение изменений в статью 13 закона ЕАО от 26.11.2012 №
187-ОЗ «Об общественной палате Еврейской автономной области» в части
расширения перечня полномочий Общественной палаты, внесение изменений в
статью 8 закона Еврейской автономной области от 02.11.2005 № 565-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Еврейской автономной области отдельными государственными полномочиями
по образованию, организации и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» в части урегулирования механизма
организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления
переданных полномочий.
В марте 2020 года председатель Собрания депутатов принимала участие в
Межрегиональной конференции в рамках Ассоциации муниципальных
образований Еврейской автономной области.
Значимым событием в 2020 году для граждан Российской Федерации было
голосование по поправкам в главный закон нашего государства Конституцию,
активное участие в котором приняли все депутаты Собрания.
Для Облученского района значимым событием было избрание главы
муниципального образования «Облученский муниципальный район», депутаты
ответственно подошли к этому вопросу. В первую очередь учитывался опыт
работы, профессиональная подготовка и видение будущим главой
первоочередных задач для развития района. В октябре по итогам тайного
голосования большинством голосов депутатов на должность главы
муниципального образования «Облученский муниципальный район» был избран
Рекеда Е.Е.
В своей работе Собрание депутатов на протяжении отчетного периода
активно взаимодействовало не только с руководителями организаций и
предприятий всех форм собственности, расположенных, как на территории
района, так и области, но и с общественными организациями.
Наиболее активная работа в 2020 году была организована с Облученской
районной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов,
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Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и
правоохранительных органов ЕАО в Облученском районе, Советом
пенсионеров.
Взаимодействует Собрание с общественными организациями через
участие в их заседаниях, мероприятиях, на постоянной основе проводятся
рабочие встречи.
В марте 2020 года проведено совместное заседание Президиума районного
Совета ветеранов, посвященное празднованию 75- летия Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов. В преддверии праздника организовано и
проведено поздравление на дому 7 жителей Облученского района - ветеранов
войны и тружеников тыла.
При поддержке правительства Еврейской
автономной области 4 ветеранам были вручены мобильные телефоны, 5 жителям
п. Хинганск, принимавшим активное участие в поисковой работе по сбору
сведений о жителях п. Хинганск- участниках Великой Отечественной войны
вручены Благодарственные письма, при участии депутатов открыта
мемориальная доска в память о работниках рыбоводных заводов Амуррыбвода,
тружениках тыла в годы ВОВ 1941-1945 годов.
В рамках реализации проекта «65+», «60+» Собрание депутатов
принимало активное участие в волонтерском движении по вручению
продуктовых наборов жителям района, всего людям пожилого возраста было
вручено более 3000 наборов.
В рамках реализации акции «Подарок первокласснику», проходившей в
августе 2020 года по инициативе губернатора Еврейской автономной области
Ростислава Гольдштейна ” совместно с волонтерами было вручено более 300
наборов ребятам, впервые переступившим порог школы, активное участие
депутаты принимали и в поздравлении многодетных семей, в акции «Елка
желаний» и многих других праздничных мероприятиях.
Большое внимание уделялось поощрению жителей района, кто внес
значительный вклад в развитие местного самоуправления, общественную и
культурную жизнь района. Благодарственным письмом председателя Собрания
депутатов отмечено 17 человек.
Важным связующим звеном избирателей с депутатами является прием
граждан, встречи с избирателями.
Работа с обращениями граждан в Собрании депутатов строится в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Большее число граждан обращается в представительный орган с надеждой,
что их выслушают, поймут, а требования, если они законны и обоснованы,
удовлетворены. Именно обращения жителей района помогают нам выявлять
«болевые» точки, определять приоритетные направления деятельности. В
обращениях граждан отражается практически весь спектр проблем, которые
существуют в районе.
Несмотря на ограничительные мероприятия в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году в адрес депутатов поступило
56 обращений, из них 47 устных, 9 письменных, в том числе коллективных – 4.
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Положительные решения приняты по 41 обращению, на 14 даны
разъяснения и консультации, 1 – находится в работе.
Классификация обращений, поступивших в Собрание депутатов, по
тематике вопросов следующая (приложение №5, №6):
- жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство придомовых
территорий, освещение улиц, водоснабжение, эксплуатация и ремонт жилья,
оборудование специальных мест для сбора бытовых отходов) – 21;
-обеспечения жильем – 3;
-ремонта и содержания автомобильных дорог – 13;
- здравоохранения -1;
-содержания детских садов и школ - 2;
-социальной защиты граждан - 2;
-обеспечение законности – 2;
-иные вопросы 12
В 2020 году поступали обращения в части решения вопросов:
- по обеспечению льготной категории граждан лекарственными препаратами за
счет средств областного бюджета;
-проведения капитального ремонта автомобильной дороги « Пашково-Радде»;
-оказание содействия в возобновлении деятельности Дома культуры и
библиотечного обслуживания жителей п. Будукан;
-реализации пожилым людям зерновых культур в торговых объектах района по
сниженным ценам;
-снижения ставок налога по упрощенной системе налогообложения для
несетевых аптек.
Многие из поставленных вопросов удалось решить положительно, однако
есть вопросы, решение которых требует не только более глубокого изучения, но
и вложения дополнительных финансовых средств.
Проведенные в 2020 году заседания Собрания депутатов были открытыми
и носили публичный характер. В данных заседаниях принимали участие глава
Облученского района и его заместители, руководители отраслевых органов и
структурных подразделений аппарата администрации района, руководители
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муниципальных
предприятий,
учреждений,
представители
полиции,
прокуратуры, общественных организаций, средств массовой информации и
граждане.
Собрание депутатов Облученского района, реализуя один из своих
принципов, стремится к максимально открытому освещению своей
деятельности. На официальном сайте администрации ведет раздел «Собрание
депутатов», где размещается информация о деятельности представительного
органа: состав депутатского корпуса; перечень постоянных комиссий; графики
приема граждан; планы и отчеты о работе; принятые решения и их проекты;
опубликовываются новости. В информационном сборнике муниципального
образования «Облученский муниципальный район» опубликовываются решения
и распоряжения председателя Собрания депутатов.
Несмотря на обилие информационных источников основная часть
населения района, по сути, не знает, какие программы и решения принимаются
на муниципальном уровне, чем конкретно занимаются органы власти. Этот факт,
безусловно, препятствует формированию доверия населения к деятельности
органов власти, что в итоге негативно сказывается на работе депутата с
населением, снижает эффективность его взаимодействия с ним. Чтобы этого не
происходило, доступ к информации о деятельности представительных органов
должен обеспечивается всеми возможными способами. На сегодняшний в
Собрании ведется блок Инстраграм, планируется ведение странички
Одноклассники.
Считаю, что направления работы Собрания депутатов в 2020 году выбраны
правильно. Вниманием депутатов были охвачены основные проблемы района.
Проводимая депутатами работа дала возможность быть не только в курсе многих
событий и дел, происходящих в районе, но и принимать участие в решении
проблем жителей поселений, активно участвовать в местном самоуправлении.
Основными задачами Собрания депутатов на 2021 год считаю:
1. Вести мониторинг изменений федерального и областного
законодательства с внесением изменений в действующие нормативные
правовые акты Собрания депутатов.
2. Продолжить в рамках реализации контрольных функций за
исполнением органами местного самоуправления своих полномочий
заслушивать на заседаниях Собрания депутатов отчеты о результатах
их деятельности, о деятельности подведомственных учреждений и
организаций, информации о выполнении муниципальных программ.
3. Обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств района и
реализацией муниципальных программ.
4. Продолжить сотрудничество с общественными организациями.
5. Проводить встречи с избирателями и личные приемы граждан.
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Новый 2021 год ставит перед всеми депутатами немало трудных, но
решаемых задач. В сентябре нас ожидают выборы в Государственную Думу
Российской Федерации и Законодательное Собрание Еврейской автономной
области, что очень важно для нашего района, много повседневных социальноэкономических задач, решение которых будет возможным благодаря
совместному конструктивному взаимодействию депутатов, администрации
района, общественности.
Основной целью нашей деятельности было и остается стабильное развитие
и процветание Облученского района и достойная жизнь его жителей!
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Приложение № 1
к отчету председателя Собрания
депутатов
Облученского
муниципального района

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ
НА ЗАСЕДАНИЯХ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Классификация

Принятие устава муниципального образования и
внесение в него изменений и дополнений
По бюджету муниципального района
По распоряжению муниципальным имуществом
По вопросам местного самоуправления
По вопросам деятельности Собрания депутатов
По вопросам прохождения муниципальной
службы
Иные вопросы

Количество
принятых решений

2
9
9
28
14
3
16
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Приложение № 2
к отчету председателя Собрания
депутатов
Облученского
муниципального района

Экран
посещаемости депутатами заседаний Собрания депутатов пятого
созыва за 2020 год
№

Ф.И.О.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Борисова Г.М.
Василенко Н.В.
Готовченко С.Н.
Диденко Б.Н.
Демидов В.В.
Козлова Н.Н.
Кирюхин О.А.
Краснослободцев И.И.
Куаналиев В.Ш.
Кузнецов С.Н.
Маслов А.В.
Милова М.И.
Поляков К.И.
Прудников А.А.
Сысоев Е.Н.
Сысолятин А.А.

17

Типаев Ю.Ю.

22.
01.
+
+
+
Б
П
+
+
+
+
+
+
+
П
+
+
+

19.
02.
П
+
+
+
+
П
+
+
+
+
П
+
+
+
+
+

18.
03.
П
+
П
+
+
+
+
+
+
П
+
+
+
+
П
+

17.
06.
+
+
+
+
+
+
+
+
Б
+
+
+
+
+
+
+

15.
07.
Н
+
+
+
Н
+
Н
Н
Б
Н
+
+
+
Н
+
+

16.
09.
+
+
+
+
+
+
П
+
+
+
+
П
+
Н
+
+

07.
10.
Н
+
Н
+
Н
Н
+
+
Н
П
+
+
+
+
+
+

28.
10.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

24.
12.
+
+
П
+
+
П
П
+
+
+
+
П
+
+
П

+

+

+

+

+

Н

+

+

Н

28.
12.
+
+
+
+
+
+
П
+
П
П
+
П
+
П
+

Сложил
полномочия

+

Примечание: «+» - присутствовал на заседании; «П» - голосовал досрочно
по повестке; «Н» - не участвовал в голосовании
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Приложение № 3
к отчету председателя Собрания
депутатов
Облученского
муниципального района

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ И
РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ
Наименование постоянной комиссии
№
п/п

По местному самоуправлению, регламенту и
депутатской этике
2. По бюджету, налогам и социальным вопросам
3. По имуществу и земельным отношениям
ИТОГО:
1.

Количество
заседаний

Количество
рассмотрен
ных
вопросов

11

38

6
9
26

19
30
87
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Приложение № 4
к отчету председателя Собрания
депутатов
Облученского
муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование муниципальной программы,
подпрограмм
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций на территории «Облученского
муниципального района»
Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья,
продовольствия
в
Облученском муниципальном районе
Сохранность и развитие сети автомобильных
дорог общего пользования вне границ
населенных пунктов и границах Облученского
муниципального района
Комплексное содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Облученский
муниципальный район»
Комплексная
программа
профилактики
правонарушений
в
муниципальном
образовании «Облученский муниципальный
район»
Развитие образования в муниципальном
образовании «Облученский муниципальный
район» (в составе с подпрограммами)
-1 Развитие дошкольного образования;
-2 Развитие системы общего образования;
-3 Развитие системы защита прав детей,
работников системы образования;
- 4 Организация отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков
Развитие
культуры
в
муниципальном
образовании «Облученский муниципальный
район»
Обеспечение
жильем
молодых
семей
муниципального образования «Облученский
муниципальный район»
Обеспечение
населения
Пашковского
сельского поселения и образовательных
организаций Облученского муниципального
района
качественными
коммунальнохозяйственными услугами

Срок
реализации
2017-2021

2017-2021

Ответственный
исполнитель
Отдел по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям
Отдел экономики

2017-2021

Отдел
хозяйства

2017-2021

Отдел экономики

2017-2021

Управление по вопросам
культуры и молодежной
политике

2017-2021

Отдел образования

2017-2021

Управление
культуры и
политики
Управление
культуры и
политики
Отдел
хозяйства

2017-2021

2017-2021

районного

по вопросам
молодежной
по вопросам
молодежной
районного

15
10

Развитие физической культуры и спорта в 2017-2021
муниципальном образовании «Облученский
муниципальный район»

11

Развитие пассажироперевозок на дорогах 2017-2021
общего
пользования
муниципального
образования « Облученский муниципальный
район»
Содействие
занятости
инвалидов
в 2019-2021
Облученском муниципальном районе
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Отдел по связям с
общественностью,
средствами
массовой
информации и развитию
спорта
Отдел
районного
хозяйства
Отдел экономики
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Приложение № 5
к отчету председателя Собрания
депутатов
Облученского
муниципального района

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

№
Классификация обращений
п/п
1. Жилищно-коммунального хозяйства
(благоустройство придомовых территорий,
освещение улиц, водоснабжение, эксплуатация и
ремонт жилья, оборудование специальных мест
для сбора бытовых отходов)
2. Обеспечение жильем
3. Ремонт и содержание автомобильных дорог
4. Здравоохранение
5. Содержание детских садов и школ
6. Социальная защита граждан
7. Обеспечение законности
8. Деятельность исполнительных органов власти
9. Иные вопросы
ИТОГО:

2020 год 2019 год
21

18

3
13
1
2
2
2
0
12
56

0
6
0
3
2
2
2
11
44
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Приложение № 6
к отчету председателя Собрания
депутатов
Облученского
муниципального района
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В 2020 ГОДУ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
депутата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Борисова Г.М.
Василенко Н.В.
Готовченко С.Н.
Диденко Б.Н.
Демидов В.В.
Козлова Н.Н.
Кирюхин О.А.
Краснослободцев
И.И.
Куаналиев В.Ш.
Кузнецов С.Н.
Маслов А.В.
Милова М.И.
Поляков К.И.
Прудников А.А.
Сысоев Е.Н.,
Сысолятин А.А.
Типаев Ю.Ю.
ВСЕГО:

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Общее
Принято
Находятся на Перенаправлено
количество
положительных рассмотрении для исполнения
поступивших
решений по
в другой орган
обращений /
обращениям
из них
граждан в т.ч.
коллективных
дано
разъяснений
0
0
0
0
12/8
11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3/0

3

0

0

1/1
9/0
9/0
0
22/0
0
0
0
0
56/9

1
9
9
0
22
0
0
0
0
55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

