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ПЛАН 

основных мероприятий Белореченского местного отделения Краснодарского 

регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления 

на 2021 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Заседание  Совета Белореченского местного 

отделения ВСМС  с повесткой дня: 

1. Об итогах работы Белореченского  местного 

отделения ВСМС за 2020 год.  

2. О приоритетных направлениях деятельности 

местного отделения ВСМС  

 на 2021 год (планирование) 

 

январь Т.П.Марченко 

2 Заседание  Совета Белореченского местного 

отделения ВСМС  с повесткой дня: 

1. О ситуации с размещением твердых 

коммунальных отходов на полигоне в 

Белореченском районе 

 

март Сидоренко С.В. 

3 Заседание  Совета Белореченского местного 

отделения ВСМС  с повесткой дня: 

1.Об итогах второго этапа конкурса на звание 

«Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» 

 

февраль Н.И.Шавшина 

4 1. Утверждение конкурсных материалов на 

звание «Лучшее местное отделение КРО ООО 

ВСМС. 

 

март Т.П.Марченко 

5 Заседание Совета  Белореченского местного 

отделения ВСМС  с повесткой дня: 

1. О подготовке и проведению  праздничных 

мероприятий,  посвященных Дню Победы 

2. Об организации и проведении гражданско-

патриотической  кампании «Бессмертный 

полк» 

 

апрель Т.П.Марченко 

А.А.Абальмазов 

главы городских и 

сельских поселений 

6 Заседание Совета  Белореченского местного 

отделения ВСМС  с повесткой дня: 

1. О подготовке к открытию летнего 

май О.В.Дашко 

И.Е.Бондаренко 



2 
 

оздоровительного детского спортивного лагеря 

«Олимпиец» 

 

7 Заседание Совета  Белореченского местного 

отделения ВСМС  с повесткой дня: 

О проведенной работе по мониторингу 

организации питания в детских 

общеобразовательных учреждениях 

Белореченского района 

 

июнь О.В.Дашко 

Н.С.Конакова 

Л.В.Двадненко 

8 Заседание Совета  

1. По организации совместной работы 

Белореченского местного отделения ВСМС и  

первичных отделений Белореченского 

местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

по подготовке и проведению избирательной 

кампании  по выборам депутатов 

Государственной Думы; 

 

июль-август Т.П.Марченко 

9 Принимать активное участие в работе 

представительных органов муниципальных 

образований  при подготовке и принятии 

решений по вопросам, затрагивающим 

интересы населения, используя право 

нормотворческой инициативы 

в течение 

года 

Т.П.Марченко 

А.Н.Шаповалов 

10 Поддержание в актуальном состоянии реестра 

членов Белореченского  местного отделения 

ВСМС 

 

в течение 

года 

Н.И.Шавшина 

11 Освещение деятельности   Белореченского 

местного  отделения ВСМС в средствах 

массовой информации  

 

в течение 

года 

Н.И.Шавшина 

 

Председатель местного Совета 

Белореченского местного отделения 

КРО ООО ВСМС            Т.П.Марченко 


