
СОГЛАСОВАН
решением Местного политического совета

Белореченского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

от 26 декабря 2016 года, протокол № 2

УТВЕРЖДЕН
решением фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Совете МО Белореченский район
от 20 декабря 2016 года, протокол № 12

ПЛАН РАБОТЫ
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Совете муниципального образования Белореченский район  
на 2017 год

№
п/
п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственные Примечания

1. Нормотворческая деятельность

1. Об итогах второго этапа конкурса на звание 
«Лучший  орган  территориального  общественного
самоуправления»

февраль члены фракции

2. О  ходе  выполнения  краткосрочных  планов  реализации
региональной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  собственников  помещений  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Белореченского района

март члены фракции
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3. О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального
образования Белореченский район от 20 декабря 2016 года №
369  «О бюджете муниципального образования Белореченский
район  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

постоянно члены фракции

2. Законотворческая деятельность в рамках законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Краснодарского края  и иная деятельность 

по взаимодействию с органами государственной власти

3. Участие депутатов в совместных с исполнительными органами власти  Белореченского района 
мероприятиях, заседаниях

1. Участие в плановых заседаниях администрации МО 
Белореченский  район

еженедельно Т.П.Марченко
В.А.Ушаков

2. Участие в работе общественного  Совета глав при главе МО 
Белореченский район

ежеквартально Т.П.Марченко

3. Участие в работе Координационного Совета при главе МО 
Белореченский район

ежеквартально Т.П.Марченко

4. Участие в работе комиссии по безопасности дорожного 
движения при администрации МО Белореченский район

ежеквартально Р.С.Кесиди
Ю.Н.Катаниди
А.Г.Паронян

5. Участие в мероприятиях в соответствии с ежемесячными 
планами администрации МО Белореченский район

по мере
необходимости

члены фракции

4. Реализация партийных проектов ВПП «Единая Россия»

1 Реализация  проекта «Строительство пристроек  к школам» постоянно Члены фракции
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2 Реализация проекта «Детские сады – детям!» постоянно Члены фракции

5. Работа членов фракции в избирательных кампаниях (участие в подготовке и
организации избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления)

1. Участие в подготовке и организации избирательной кампании 
по выборам в Законодательное Собрание Краснодарского края

январь-
сентябрь

Члены фракции

2. Участие в рабочих поездках по территориям сельских 
поселений в рамках избирательных кампаний в органы 
местного самоуправления

июль-сентябрь Т.П.Марченко

6. Межфракционная деятельность в рамках соглашений

1. Продолжение работы по заключению соглашений с фракциями 
представительных органов поселений 

постоянно Т.П.Марченко

2. Участие  в  заседаниях  сессий  Советов  поселений
Белореченского района

постоянно члены фракции

3. Взаимодействие с фракцией Законодательного Собрания 
Краснодарского края

постоянно Т.П.Марченко

7. Организационная деятельность

1. Проведение заседаний фракции «Единая Россия» по 
обсуждению вопросов повестки дня сессий Совета 
муниципального образования Белореченский район

1 раз в  месяц Т.П.Марченко
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2. Проведение приема граждан в общественной приемной партии 
«Единая Россия»

2 раза в
неделю по

отдельному
графику

Члены фракции

8. Контрольная деятельность

1. Осуществление мониторинга исполнения бюджета  МО 
Белореченский район

постоянно В.А.Ушаков

2. Осуществление мониторинга выполнения решений фракции постоянно Т.П.Марченко

3. О  ходе  выполнения  индикативного  плана  социально-
экономического развития МО Белореченский район на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

ежеквартально В.А.Ушаков

4. О  ходе  исполнения  и  эффективности  ведомственных  и
муниципальных  целевых  программ  администрации
муниципального образования Белореченский район

ежеквартально В.А.Ушаков

5. О работе управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район по 
подготовке к открытию детского спортивно- оздоровительного 
лагеря «Олимпиец» 

март Члены фракции,
Рабочая группа

6. О ходе выполнения мероприятий по реализации рекомендаций
научно-практической конференции по укреплению финансово-
экономических  основ  местного  самоуправления  в  части
проведения инвентаризации и установления количества водных
объектов,  которые  могут  использоваться  для  выращивания
товарной  рыбы  и  рыбопосадочного  материала,  и
предоставление  их  в  пользование.  Результаты  мониторинга
эффективности использования рыбоводных участков.

июнь Члены фракции
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7. О ходе выполнения мероприятий по реализации рекомендаций
научно-практической конференции по укреплению финансово-
экономических  основ  местного  самоуправления  в  части
осуществления  контроля  погашения  задолженности  по
заработной  плате  и  по  обязательным  платежам  в  бюджет
организациями,  находящимися  в  различных  процедурах
банкротства

июнь Члены фракции

8. О ходе выполнения мероприятий по реализации рекомендаций
научно-практической конференции по укреплению финансово-
экономических  основ  местного  самоуправления  в  части
проведения  мероприятий  по  вовлечению  новых  земельных
участков в хозяйственный оборот

июль Члены фракции

9. Осуществление  мониторинга   организации  питания  в
дошкольных и  школьных  общеобразовательных  учреждениях
Белореченского района

сентябрь-
ноябрь

Л.В.Шаровская
Рабочая группа

9. Публичные мероприятия (депутатские слушания, круглые столы, конференции)

1. Проведение информационных дней  в коллективах и на 
предприятиях Белореченского района

каждый 
четверг

Члены фракции

2. Проведение публичных слушаний по принятию Устава 
муниципального образования  в новой редакции

март Члены фракции

3. Проведение публичных слушаний по утверждению отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
Белореченский район за 2016 год

июнь Члены фракции

4. Проведение публичных слушаний по утверждению 
индикативного плана социально-экономического развития 
Белореченского района на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов

ноябрь Члены фракции
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5. Проведение публичных слушаний по утверждению  бюджета 
муниципального образования Белореченский район на  2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов

ноябрь В.А.Ушаков

Руководитель фракции партии
«Единая Россия» в Совете
муниципального образования
Белореченский район                                                                                                                                                  Т.П.Марченко
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