
План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Совете муниципального образования Кореновский район 

на II полугодие 2012 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

I. Проведение собраний фракции

1.1. Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:
О   ходе   выполнения   краевых   и   муниципальных   целевых   программ 
в муниципальном образовании Кореновский район.

август Буковская Е.Н.

1.2. Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:
О  ходе  выполнения  мероприятий,  посвященных  выборам  депутатов 
Законодательного  собрания  Краснодарского  края  муниципального 
образования Кореновский район. 

октябрь Слепухин В.В.
Аладин В.И.

Войненков В.И.
Задорожный Д.Ю.
Литовченко Ю.М.

Русс А.П.

1.3. Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:
Об     итогах     работы           фракции     Партии     «ЕДИНАЯ     РОССИЯ» 
в Совете муниципального образования Кореновский район за 2012 год и 
плане работы на 2013 год.

Об итогах работы Совета руководителей фракции Партии «Единая Россия» в 
представительных органах муниципального образования Кореновский район 

декабрь Слепухин В.В.
Аладин В.И.

Войненков В.И.
Задорожный Д.Ю.
Литовченко Ю.М.

Русс А.П.



II. Взаимодействие фракции с администрацией муниципального образования Кореновский район
в сфере развития экономики района

2.1. Обсуждение информации по анализу социально-экономических показателей 
за 3-4 квартал 2012 года в сравнении с 2011 годом.

август-
декабрь

Слепухин В.В.,
Аладин В.И.

депутаты – члены 
фракции

2.2. Об исполнении показателей индикативного  плана социально-экономического 
развития муниципального образования Кореновский район на 2012 год и на 
плановый период 2013 -2014 годов

ноябрь Слепухин В.В.,
Аладин В.И.

депутаты – члены 
фракции

2.3. О бюджете муниципального образования Кореновский район на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов.

декабрь Слепухин В.В.,
Аладин В.И.

депутаты – члены 
фракции

III. Публичные мероприятия фракции

3.1. Участие  членов  фракции  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете 
муниципального  образования  Кореновский  район  в  работе  заседаний 
политсоветов местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

август-
декабрь 

Члены фракции

3.2. Выступление  депутатов  -  членов  фракции  Партии  ВПП  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Совете муниципального образования Кореновский район район 
в средствах массовой информации

август-
декабрь 

Члены фракции

3.3 Встреча  депутатов,  членов  фракции  ВПП«Единая  Россия»  в  Совете  МО 
Кореновский  район  с  жителями,  партийным  активом  и  руководителями 
ТОСов в поселениях 

август- 
сентябрь 

Члены фракции



IV. Работа членов фракции по приему граждан и с обращениями населения во втором полугодии 2012 года

В соответствии с утвержденным графиком приема граждан депутатами – членами фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местном 
отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете муниципального образования Кореновский район район      Слепухин В.В.

СОГЛАСОВАНО:
   Член политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                             Голобородько С.А.


