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ПЛАН РАБОТЫ  

 

фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Совета муниципального образования Белореченский район 

на 2014 год 

  

Раздел I. Правотворческая и контрольная деятельность 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

правового акта 

Профильная 

комиссия 

Совета 

Дата 

рассмотрения 

1 О внесении изменений в  структуру 

администрации МО Белореченский район 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

по мере 

необходимости 

2 О внесении изменений   в решение    Совета 

МО  Белореченский район «О бюджете 

муниципального образования 

Белореченский район на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

ежемесячно 

3 О внесении изменений в отдельные 

решения Совета МО Белореченский район 

или признании их утратившим силу в связи 

с изменениями в законодательстве РФ и 

Краснодарского края 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

по мере 

необходимости 



 

4 Об утверждении графика приема граждан 

депутатами Совета МО Белореченский 

район  

Планово-

бюджетная 

комиссия 

ежеквартально 

5 О внесении изменений  в Устав 

муниципального образования 

Белореченский район и назначении 

публичных слушаний 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

по мере 

необходимости 

1 полугодие 2014 года 

7 Ежегодный отчет главы муниципального 

образования о результатах своей 

деятельности и деятельности  

администрации  муниципального 

образования  Белореченский район за 2014 

год 

 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

I квартал 

8 О ходе выполнения долгосрочной 

муниципальной целевой программы 

«Повышение эффективности 

энергопотребления и энергосбережения в 

образовательных учреждениях 

муниципального образования 

Белореченский район» на 2012-2015 годы и 

перспективах реализации данной 

программы в 2014 году 

 Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

 

I квартал 

9 Отчет о работе отдела МВД России по 

Белореченскому району за 2013 год 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

I квартал 

10 Информация об организации работы 

учреждений спорта муниципального 

образования  Белореченский район 

 Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

I квартал 



молодежной 

политике 

 

11 О мероприятиях по подготовке детского 

спортивно-оздоровительного лагеря 

«Олимпиец» к летнему отдыху детей в 2014 

году и организации летней занятости, 

оздоровления и отдыха детей в летний 

период 2014 года 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

I квартал 

12 О защите населенных пунктов 

Белореченского района от подтопления и 

берегоукрепительных работах на р.Белой и 

р.Пшехе 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

I квартал 

13 Информация об организации работы 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории сельских 

поселений   Белореченского района в 2013 

году 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

II квартал 

14 Информация об организации работы 

учреждений культуры муниципального 

образования  Белореченский район 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

II квартал 

15 Об организации пассажироперевозок на 

территории Белореченского района и 

безопасности дорожного движения (в том 

числе о работе маршрутного такси, 

организации автостоянок) 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

II квартал 

16 О развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Комиссия по 

сельскому 

II квартал 



Белореченского района в 2013 году и 

первой половине 2014 года 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

17  О реализации долгосрочной краевой 

целевой программы «Газификация 

Краснодарского края» 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

II квартал 

18 Об организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях 

Белореченского района, в том числе в плане 

эффективного использования Бюджетных 

средств 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

II квартал 

19 О состоянии рынка труда, занятости 

трудового населения на территории 

Белореченского района. 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

II квартал 

20 Информация о реализации Закона 

Краснодарского края от 28 июня 2007 года 

«1267-КЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Краснодарском 

крае» на территории муниципального 

образования Белореченский район  

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

II квартал 

21 Информация главных распорядителей Планово- II квартал 



бюджетных средств об обеспечении 

условий софинансирования краевых 

целевых программ 

бюджетная 

комиссия 

22 Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования 

Белореченский район за 2012 год 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

II квартал 

23 Инвестиционный климат в Белореченском 

районе, перспективы его развития 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

II квартал 

24 Информация о работе по сокращению 

задолженности и ее мобилизации в 

консолидированный бюджет  

Планово-

бюджетная 

комиссия 

II квартал 

2 полугодие 2014 года 

1.  Информация о проводимой работе по 

противодействию уклонения от налогов 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

III квартал 

2.  О выполнении индикативного плана 

социально-экономического развития МО 

Белореченский район» за 9 месяцев 2014 

года  

Планово-

бюджетная 

комиссия 

III квартал 

3.  Отчет о работе отдела МВД России по 

Белореченскому району за 1 полугодие  

2014 года 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

III квартал 

4.  Об организации пассажироперевозок на 

территории Белореченского района и 

безопасности дорожного движения 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

III квартал 

5.  О ходе подготовки жилищного фонда к 

эксплуатации в  осенне-зимний период 

2013-2014 гг. 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

III квартал 



вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

6.  О состоянии рыночной торговли, торговли, 

предприятий общепита, бытового 

обслуживания на территории  

Белореченского района в рамках 

действующего законодательства 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

III квартал 

7.  О ходе выполнения краевой целевой 

программы: 

     - Социальное развитие села до 2014 года в 

рамках полномочий  131-ФЗ, в том числе о 

работе по созданию сельских усадеб и 

динамике перехода ЛПХ в другие формы 

хозяйствования 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

III квартал 

8.  О реализации долгосрочной краевой целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

III квартал 

9.  Информация об организации работы 

учреждений образования муниципального 

образования  Белореченский район 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

III квартал 



10.  О реализации муниципальной целевой 

программы «Развитие системы 

дошкольного образования муниципального 

образования Белореченский район на 2010-

2015 годы» в части обеспеченности 

местами в детских садах 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

III квартал 

11.  О реализации  муниципальной целевой 

программы «Наказы избирателей депутатам 

Совета муниципального образования  

Белореченский район» за 2014 год 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

III квартал 

12.  Информация о работе управления по 

вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования 

Белореченский район 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

III квартал 

13.  О реализации направлений молодежной 

политики на территории МО 

Белореченский район и взаимодействии 

управления по делам молодежи с Советом 

молодых депутатов 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

 

III квартал 

14.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования Белореченский район за 1 

полугодие 2014 года 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

IV  квартал 

15.  Об опубликовании проекта индикативного 

плана социально- экономического развития 

муниципального образования 

Белореченский район на 2014 год и на 

период до 2015 года 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

IV квартал 

16.  Об утверждении индикативного плана 

социально- экономического развития 

муниципального образования 

Белореченский район на 2014 год и на 

период до 2015 года 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

IV квартал 

17.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования Белореченский  район за 9 

месяцев 2014 года 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

IV квартал 

18.  Об опубликовании проекта бюджета 

муниципального образования 

Белореченский  район на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

назначении даты проведения публичных 

слушаний, создании оргкомитета по 

проведению публичных слушаний. 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

IV квартал 



19.  Об утверждении бюджета муниципального 

образования Белореченский  район на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

IV квартал 

20.  О работе управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

казачеством по реализации закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 №1539-

КЗ на территории Белореченского района 

«О мерах профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае» 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 
 

IV квартал 

21.  О выполнении норм регламента Совета МО 

Белореченский район при проведении 

сессий Совета, заседаний комиссий. 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 
 

IV квартал 

22.  Информация о реализации Закона 

Краснодарского края от 28 июня 2007 года 

«1267-КЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка в Краснодарском 

крае» на территории муниципального 

образования Белореченский район  

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

IV квартал 

23.  Отчет  о работе Совета по 

противодействию коррупции в                                  

сферах деятельности органов местного 

самоуправления                            

муниципального образования 

Белореченский район 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 
 

IV квартал 

24.  О реализации ведомственной целевой 

программы  «Капитальный  ремонт 

автомобильных дорог местного значения 

Краснодарского края на 2012-2014 годы» 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

IV квартал 



вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

25.  О размещении рекламы на территории 

Белореченского района 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента и 

вопросов 

депутатской 

этики 

 

IV квартал 

26.  О реализации долгосрочной краевой целевой  

«Развитие водоснабжения населенных 

пунктов  Краснодарского края на 2012-2020 

годы» 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

экологической 

безопасности, 

вопросам 

промышленнос

ти, транспорта, 

связи, ЖКХ и 

предпринимате

льства 

IV квартал 

  
    

Раздел II. Общественно-партийная деятельность 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный от фракции Срок 

исполнения 

2.1 Работа депутатов в 

Общественной приемной 

Белореченского отделения 

партии 

Марченко Т.П. согласно 

отдельному 

графику 

2.2 Участие в общих 

собраниях первичных 

организаций Партии 

«Единая Россия»  

Члены фракции на своих 

округах 

согласно 

отдельным 

графикам 

2.3 
Депутатские приемы 

жителей на округах 

Члены фракции на своих 

округах 

согласно 

отдельному 

графику 

2.4 Участие в мероприятиях, 

приуроченных 
Совет фракции 

согласно 

отдельному 



праздничным датам (23 

февраля, 8 марта, 1 мая, 9 

мая, 12 июня) 

графику 

2.5 Участие депутатов в 

соглашении о 

взаимодействии с 

районным Советом 

ветеранов 

Совет фракции 

согласно 

отдельному 

графику 

  

Раздел III. Работа со средствами массовой информации 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный от фракции Срок 

исполнения 

3.1 Информирование населения 

через СМИ о деятельности 

фракции по решению 

вопросов местного значения 

(Телерадиокомпании 

«Белореченск», газета «Огни 

Кавказа» 

Совет фракции ежемесячно 

3.2 Размещение информации о 

работе фракции на 

официальном сайте МО 

Белореченский район (в 

разделе «Совет МО 

Белореченский район» на 

вкладке «Фракции») 

Совет фракции ежемесячно 

 

Раздел IV. Организационная деятельность 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный от фракции Срок 

исполнения 

4.1 Организация Собраний 

фракции Партии «Единая 

Россия» в Совете МО 

Белореченский район 

Марченко Т.П. 

не реже 

одного раза в  

месяц 

4.2 Организация заседаний 

Совета фракции Партии 

«Единая Россия» в Совете 

МО Белореченский район 

 

Марченко Т.П. 

не реже 

одного раза в 

2  месяца 

4.3 Деятельность рабочей 

группы по разработке 

правовых актов Совета МО 

Белореченский район 

 

Марченко Т.П. 

ежемесячно 



4.4 Проведение круглого стола с 

правоохранительными 

органами по теме «Закон и 

порядок в муниципальном 

образовании Белореченский 

район» 

Совет фракции II квартал 

4.5 Проведение круглых столов 

по актуальным вопросам 

Совет фракции ежеквартально 

4.6 В рамках сессии  Совета 

проведение «Часа 

поселения» - предоставление 

главам поселений рассказать 

о проблемах и перспективах 

развития поселений. 

Совет фракции ежеквартально 

4.7 Проведение выездных сессий 

Совета муниципального 

образования Белореченский 

район на базе сельского 

поселения с вопросом 

повестки дня: «Социально-

экономическое развитие 

поселения, его проблемные 

вопросы и пути решения» 

Совет фракции 1 раз в 

полугодие 

 

 

Руководитель фракции партии 

«Единая Россия» в Совете 

муниципального образования 

Белореченский район                                                                            Т.П.Марченко 


