
План
работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Совете муниципального образования Кореновский район
на 2013 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Ответственные за 

исполнение

I. Проведение собраний фракции

1 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 
фракции на  2013 год

О работе членов фракции – депутатов Совета муниципального образования 
Кореновский район  с   обращениями граждан и решения их социальных 
проблем. 

Обсуждение  социально-значимых  вопросов сессий 

О   ходе  выполнения  плана  социально  -  экономического  развития   и 
наполнения бюджета муниципального образования

февраль Слепухин В.В.
Буковская Е.Н.
Лысенко Н.Г.

2 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:
О  выполнении  индикативного  плана  в  муниципальном  образовании 
Кореновский  район

О   ходе   выполнения   краевых   и   муниципальных   целевых   программ 
в муниципальном образовании Кореновский район 
О  готовности  учреждений  и  служб  муниципального  образования  к 

май
ноябрь

Слепухин В.В.
Аладин В.И.

Буковская Е.Н.
Лысенко Н.Г.
Ковалева Т.Г.



проведению летнего отдыха, оздоровления и  занятости школьников в дни 
летних каникул / отопительному сезону

3 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:
О  ходе  выполнения  мероприятий,  посвященных  выборам  депутатов 
муниципального образования Кореновский район. 

июль Слепухин В.В.
Пак О.М.

4 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:
Об итогах работы фракции в 2013 году и плане работы на 2014 год

ноябрь Слепухин В.В.

II. Нормотворческая  деятельность фракции

1 Подготовить  план  правотворческой  и  контрольной  деятельности  Совета 
муниципального образования Кореновский район на 2013 год

февраль  депутаты – члены 
фракции

2 Участие  в  обсуждении  внесения  изменений  в  Устав  муниципального 
образования

в течение 
всего периода

 депутаты – члены 
фракции

3 Участие в обсуждении реализации  Закона  Краснодарского  края  от  21  июля 
2008  г.  №1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»

в течение 
всего периода

 депутаты – члены 
фракции

4 Участие  в  обсуждении  хода  выполнения  комплексной  программы  по 
укреплению  правопорядка,  профилактике  правонарушений  и  усилению 
борьбы с преступностью в Кореновский  районе

июль-декабрь  депутаты – члены 
фракции

5 О награждении почетной грамотой Совета  МО Кореновский район октябрь-
ноябрь

Литовченко Ю.М. 



6 Обсуждение показателей выполнения индикативного плана социально-
экономического развития Кореновского района 

в течение 
всего периода

 депутаты – члены 
фракции

7 Обсуждение исполнения бюджета муниципального образования Кореновский 
район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

в течение 
всего периода

 депутаты – члены 
фракции

III. Публичные мероприятия фракции

1 Регулярно проводить  встречи с  населением по разъяснению программных 
документов  Партии  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  и  результатов  социально-
экономического развития муниципального образования Кореновский  район

согласно 
графику

депутаты – члены 
фракции

2 Продолжить работу членов фракции в комиссии по принятию мер погашения 
работодателями  задолженности  по  заработной  плате и  перечислению 
налогов в местный бюджет

согласно 
графику

депутаты – члены 
фракции

3 Продолжить  практику  участия  членов  фракции  в  работе  заседаний 
политсоветов местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

согласно 
графику

депутаты – члены 
фракции

4 Работа по выполнению наказов избирателей постоянно депутаты – члены 
фракции

5 Продолжить  практику  выступлений  депутатов  –  членов  фракции  в 
средствах массовой информации

согласно 
графику

депутаты – члены 
фракции

6 Участие  в  торжественных  мероприятиях  посвященные  68-летию  Победы 
ВОВ, митинги на территориях поселений

согласно 
графику

депутаты – члены 
фракции

7 Участие  в  торжественных  мероприятиях  посвященных  дню  города 
Кореновска и Кореновского района

согласно 
графику

депутаты – члены 
фракции

IV. Работа членов фракции по приему граждан и с обращениями населения во втором полугодии 2010 года



В соответствии с утвержденным графиком приема граждан депутатами – членами фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в течение года проводится прием граждан

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


