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7 февраля 2019 года состоялась 25 сессия Совета депутатов Долгоруковского района
VI созыва, где было рассмотрено 8 вопросов.
Â Â Â Â Â Â В работе сессии приняли участие: депутат Липецкого областного Совета
депутатов Глотова О.С., консультант облсовета Тарасов С.В., глава Долгоруковского
района, заместители главы администрации Долгоруковского района, главы сельских
поселений Долгоруковского района, заместители председателей Советов депутатов
сельских поселений, начальники отделов администрации района, председатель
контрольно-счетной комиссии Долгоруковского района, руководители учреждений и
организаций райцентра, прокурор района, представитель Долгоруковского отделения
полиции,Â председатели Общественной палаты, Молодежного парламента
Долгоруковского района, общественных организаций, редактор газеты Долгоруковского
района «Сельские зори».
Â Â Â Â Â Â Перед началом рассмотрения повестки заседания глава района совместно с
председателем райсовета вручили знаки отличия и региональные награды «Во славу
Липецкой области». Их удостоились - Алборов К.Г., Алябьева Г.С., Малютин И.В.
Первым вопросом депутаты обсудили текущие изменения бюджета района.
Изменениями были предусмотрены средства на проведение капитального ремонта
лицея с. Долгоруково; на проведение текущего ремонта дорог; на ритуальные услуги за
захоронение людей, не имеющих родственников; приобретение раздевалок для ДЮСШ;
модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения.
Далее депутатский корпус заслушал информацию о состоянии здоровья населения в
истекшем году. Депутаты обратили внимание на кадровый медицинский состав.
Определенная работа в этом направлении предпринимается.
Â Â Â Â Â По итогам 2018 года на территории района уровень рождаемости снизился на
7,6%,Â с 7,9 против 7,3 на 1000 нас.Â В 2018 годуÂ отмечено снижение числа умерших
на 4,6% , с 17,0 против 16,8 на 1000 нас.
Наряду с информацией о состоянии здоровья депутаты обсудили информацию
Долгоруковского отдела полиции по охране общественного порядка и обеспечению
безопасности. Много вопросов у депутатов было к работе участковых инспекторов на
подведомственных им территориях. Результат их деятельности показал о низком
взаимодействии участковых с населением по профилактики преступлений против
собственности и общественной безопасности, что способствовало росту правоотношений
на территории поселений за истекший год. Обсуждение данного вопроса позволило
критически оценить деятельность Долгоруковского отдела полиции за 2018 год.
Помимо этого, депутаты единогласно одобрили принятие нормативных правовых актов,
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регулирующих оплату труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления Долгоруковского района, подвели итоги своей работы. Â
Все рассмотренные на сессии вопросы предварительно обсуждались на заседаниях
постоянных комиссий.
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