
11 мая состоялось заседание президиума Совета депутатов в составе 

председателей комиссий под председательством главы Турочакского района 

Владислава Рябченко, на котором, в соответствии с планом работы Совета, 

была рассмотрена и принята за основу повестка дня очередной открытой 

сессии Совета депутатов за № 27. с  датой её проведения -  26 мая в 10-00, в 

кабинете № 1 здания Администрации. 

          На повестке дня внесено пять вопросов, все документы доведены 

депутатам для ознакомления и выработки вопросов, поскольку перед 

проведением сессии будет проведено несколько заседаний комиссий. 

Депутаты единогласно определились так же с датой проведения ближайшего 

совместного заседания постоянных  комиссий – 

17 мая в 11-00 в здании Администрации.        

           Отчёт о работе главы Администрации Турочакского района Василия 

Сарайкина отправлен всем депутатам, так же он опубликован на 

официальном сайте, где любой желающий может с ним ознакомится и до 17 

мая задать вопросы через депутатов Совета, письменно в приёмную 

Администрации, либо через электронную приёмную, которая находится на 

официальном сайте. Отчет о исполнении бюджета за 2015 год вместе с 

заключением контрольно-ревизионной комиссией района также доведен до 

сведения депутатов и ждет обсуждений на бюджетной комиссии. 

            После того, как с повесткой, временем проведения сессии и комиссии  

было всё определено, депутаты остались обсудить ряд вопросов. А вопросы 

их волнуют, также  как  и рядовых граждан и предпринимателей:  

Санитарная очистка села, строительство школы в Турочаке и Кебезени, 

ремонт дорог по селам.  

Михаил  Титов предложил: В условиях санкций и в связи с развитием 

экономической  политики импорт замещения и поддержки местных 

товаропроизводителей, когда надо дать свободу для развития производства, 

идёт ужесточение требований, штрафы растут, проверки учащаются, что 

сводит на «нет» все лучшие начинания, возникает вопрос: «Что делает 

Администрация для создания благоприятного экономического климата на 

территории Турочакского района, о чем часто говорит Президент России, а 

так же пригласить представителей контрольно – надзорных органов для 

обсуждения этого вопроса с целью возможного  снижения давления на 

предпринимателей»? Эти и другие поступившие вопросы будут освещены в 

докладе Главы администрации на ближайших заседаниях Совета. 


