
ПЛАН РАБОТЫ  

фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в представительном органе муниципального образования 

Белореченский район  на 2020 год 
 

Руководитель фракции – Марченко Татьяна Петровна. Контактный телефон: 8-918-328-90-50 

 

Даты планируемых пленарных заседаний (сессий) в представительном органе муниципального образования: последний чет-

верг месяца. Общее количество запланированных пленарных заседаний: 12 

 

Даты планируемых собраний фракции в представительном органе муниципального образования: последний четверг  месяца. 

Общее количество запланированных собраний фракции: 12 

 
 

I. Проведение собраний фракции  
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса для рассмотрения на фракции  Дата прове-

дения 

Ответственный 

за подготовку 

1.  Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня: 

1. Участие членов фракции ВПП «Единая Россия» в Совете муниципального 

образования Белореченский район в избирательной кампании по выборам гу-

бернатора Краснодарского края и главы Бжедуховского сельского  

поселения. 

2.Участие членов фракции ВПП «Единая Россия» в Совете муниципального 

образования Белореченский район в голосовании по внесению поправок в 

Конституцию Российской Федерации. 

3. Организация и проведение собраний фракции по рассмотрению вопросов 

повестки дня сессий Совета  муниципального образования Белореченский ра 

йон 

 

 

1 квартал 

 

 

 

1 квартал 

 

 

ежемесячно 

 

Т.П.Марченко 
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II. Правотворческая деятельность фракции 

 

2.1. Правотворческое обеспечение в сфере модернизации экономики Краснодарского края 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта  Дата рас-

смотрения 

Ответственный 

за подготовку 

1.  О ходе исполнения и эффективности ведомственных и муниципальных целе-

вых программ администрации муниципального образования Белореченский 

район 

ежеквартально Г.Г.Кардашин 

Л.К.Васягин 

О.В.Дашко 

2.  О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического разви-

тия муниципального образования Белореченский район на 2020 и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

по полугодию Г.Г.Кардашин 

 

 

2.2. Правотворческое обеспечение в сфере бюджетно-финансовой и налоговой политике Краснодарского края 

 

1 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Бело-

реченский район от 12 декабря 2019 года № 145  «О бюджете муниципального 

образования Белореченский район  на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов». 

 

ежемесячно Г.Г.Кардашин 
 

2 О мероприятиях по наполняемости бюджета МО Белореченский район в 2020 

году и мероприятиях по рациональному использованию бюджетных средств 

ежеквартально Г.Г.Кардашин 

3 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белореченский 

район за 2020 год 

II квартал Г.Г.Кардашин 

4 О работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Белоре-

ченский район в 2020 году. 

II квартал Г.Г.Кардашин 

 

 2.3 Правотворческое обеспечение по развитию социальной сферы Белореченского района 
 

1. О реализации направлений молодежной политики на территории МО Белоре-

ченский район и взаимодействии управления по делам молодежи с Советом 

III квартал А.М.Аверьянов 
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молодых депутатов 

2 Осуществление мониторинга  организации питания в дошкольных и школь-

ных общеобразовательных учреждениях Белореченского района 

1 полугодие Н.С.Конакова 

3 О работе управления образованием администрации муниципального образо-

вания Белореченский район в 2019-2020 годах (осветить уровень зарплаты, 

результаты ЕГЭ, кадровый потенциал) 

III квартал О.В.Дашко 

4 О работе управления по физической культуре и спорту администрации муни-

ципального образования Белореченский район в 2019 году. 

III квартал О.В.Дашко 

 2.4 Правотворческое обеспечение по развитию местного самоуправления 
 

1 Об итогах второго этапа конкурса на звание  

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

 

 

февраль А.Г.Паронян 

2 Об итогах выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирате-

лей  депутатам Совета муниципального образования Белореченский район пя-

того созыва в 2019 году 

февраль Т.П.Марченко 

III. Публичные мероприятия фракции (парламентские слушания, открытые и выездные заседания, круглые столы) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

1.  Проведение публичных слушаний по принятию Устава муниципального обра-

зования  в новой редакции 

2 квартал  А.Г.Паронян 

2.  Участие депутатов Совета муниципального образования Белореченский район 

– членов фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в сессиях Советов городского 

и сельских поселений района 

постоянно Т.П.Марченко 

3.  Участие в работе комиссии по безопасности дорожного движения при адми-

нистрации МО Белореченский район 

по мере 

необходимо-

сти 

Ю.Н.Катаниди 

4.  Участие депутатов – членов фракции партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Совете февраль- Т.П.Марченко 
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муниципального образования Белореченский район в открытых сессиях пред-

ставительных органов поселений с повесткой дня: "Отчет главы муниципаль-

ного образования и администрации о социально-экономическом развитии за 

2018 год и задачах на 2019 год". 

март 

 

IV. Организация деятельности членов фракции с населением в избирательных округах 
 

№ 

п/п 

ФИО члена фракции / 

Закрепленная территория 

Запланировано 

личных встреч 

Запланировано при-

емных дней в обще-

ственных приемных 

Партии 

1.  
Агопян Вараздат Суренович/Южный многомандатный избирательный округ 

№2 
72 12 

2.  
Аверьянов Антон Михайлович/Первомайский  многомандатный избиратель-

ный округ №9 
72 12 

3.  
Белецкий Владимир Олегович/Приречный многомандатный избирательный 

округ №1 
72 12 

4.  
Бондаренко Сергей Владимирович/Восточный многомандатный избирательный 

округ №6 
72 12 

5.  
Васягин Леонид Ксенофонтович/Центральный многомандатный избиратель-

ный округ №3 
72 12 

6.  
Виноградов Вячеслав Ахмедович/Первомайский многомандатный избиратель-

ный округ №9 
72 12 

7.  
Вшивцев Родион Алексеевич/Центральный  многомандатный избирательный 

округ №3 
72 12 

8.  
Дашко Ольга Викторовна/Черниговский многомандатный избирательный округ 

№8 
72 12 

9.  
Икленко Ольга Владимировна/Южный многомандатный избирательный округ 

№2 
72 12 

10.  
Карапетян Валерик Егишович/Черниговский многомандатный избирательный 

округ №8 
72 12 
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11.  
Кардашин Геннадий Геннадьевич/Северный  многомандатный избирательный 

округ №5 
72 12 

12.  
Катаниди Юрий Николаевич/Западный многомандатный избирательный округ 

№4 
72 12 

13.  
Конакова Наталья Сергеевна/Восточный многомандатный избирательный 

округ №6 
72 12 

14.  
Королькова Валерия Ивановна/Западный многомандатный избирательный 

округ №4 
72 12 

15.  
Лебеденко Владимир Ильич/Железнодорожный многомандатный избиратель-

ный округ №7 
72 12 

16.  
Мадельян Рубен Сагратович/Западный многомандатный избирательный округ 

№4 
72 12 

17.  
Марченко Татьяна Петровна/Западный многомандатный избирательный округ 

№4 
72 12 

18.  
Мамалян Арсен Генадиевич/Южный многомандатный избирательный округ 

№2 
72 12 

19.  
Нечаев Артем Артурович/Восточный многомандатный избирательный округ 

№6 
72 12 

20.  
Осипов Максим Владимирович/Южный многомандатный избирательный округ 

№2 
72 12 

21.  
Пинегин Андрей Сергеевич/Приречный многомандатный избирательный округ 

№1 
72 12 

22.  
Пономарев Максим Ильич/Приречный многомандатный избирательный округ 

№1 
72 12 

23.  
Рябцев Олег Николаевич/Черниговский многомандатный избирательный округ 

№8 
72 12 

24.  Сердюков Сергей Егорович/Южный многомандатный избирательный округ №2 72 12 

25.  
Тлехуч Азмет Мугдинович/Черниговский многомандатный избирательный 

округ №8 
72 12 

26.  
Триандофилиди Сергей Павлович/Железнодорожный многомандатный избира-

тельный округ №7 
72 12 
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27.  
Туров Сергей Андреевич/Железнодорожный многомандатный избирательный 

округ №7 
72 12 

28.  
Урайкин Сергей Евгеньевич/Северный многомандатный избирательный округ 

№5 
72 12 

29.  
Цей Асланбий Русланович/Восточный многомандатный избирательный округ 

№6 
72 12 

V. План работы фракции со средствами массовой информации 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  ФИО члена фракции 

Дата прове-

дения 

Адресная груп-

па 

1.  

Освещение деятельности депутатской фрак-

ции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Совете му-

ниципального образования Белореченский 

район на сайте Совета в сети Интернет 

Т.П.Марченко постоянно  

 

Руководитель фракции Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

в  представительном органе муниципального образования _________________________________________ Т.П.Марченко 
 

 

 

 СОГЛАСОВАНО: 
 

 Секретарь местного отделения 

Краснодарского регионального отделения 

             Партии "Единая Россия"                           _______________________________________ А.Н.Шаповалов 
 


