
УТВЕРЖДЕН
решением фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Совете  муниципального образования Кореновский район
от              декабря    201  8   года

План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Совете муниципального образования Кореновский район на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственные за

исполнение

I. Проведение собраний фракции

1 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  плане  работы  фракции  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете
муниципального образования Кореновский район на 2019 год.

2. О графике заседаний фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете
муниципального образования Кореновский район на 2019 год.

3.  О графике приема граждан депутатами фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Совете муниципального образования Кореновский район
в  Общественной  приемной  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в
Кореновском районе на 2019 год.

январь

Слепухин В.В.

2 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  реализации  партийного  проекта  ВПП  «Единая  Россия»  на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район
«Детские сады-детям»

февраль

         Слепухин В.В.
         Ковалева Т.Г.
         Батог С.М.



3 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  реализации  партийного  проекта  ВПП  «Единая  Россия»  на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район
«Достойный труд»

март Слепухин В.В.
Швыдкая И.А.

4 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  готовности  учреждений  и  служб  муниципального  образования
Кореновский  район  к  проведению  летнего  отдыха,  оздоровления  и
занятости школьников в дни летних каникул.  Контроль за реализацией
оздоровления,  отдыха  и  занятости  детей  в  рамках  исполнения
подведомственных программ.

апрель          Слепухин В.В.
         Ковалева Т.Г.

5 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  реализации  партийного  проекта  ВПП  «Единая  Россия»  на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район
«Здоровье-детям»

май          Слепухин В.В.
         Ковалева Т.Г.
         Вахрушев Н.В.

6 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О мерах по организованному проведению уборки урожая зерновых
колосовых  и  зернобобовых  культур  и  послеуборочного  комплекса
работ  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Кореновского  района  в
2019 году.

июнь Слепухин В.В.
 Гоптарева Е.В.

7 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  реализации  партийного  проекта  ВПП  «Единая  Россия»  на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район
«Безопасные дороги». 

июль          Слепухин В.В.
         Аладин В.И.



8 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О готовности школ к началу учебного года.

август          Слепухин В.В.
         Ковалева Т.Г.

9 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  ходе  подготовки  учреждений  и  служб  муниципального
образования к отопительному сезону.

сентябрь         Слепухин В.В.
        Аладин В.И. 

10 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1. О  реализации  партийного  проекта  ВПП  «Единая  Россия»  на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район
«Крепкая семья»

октябрь Слепухин В.В.
          Резцова Н.М.

11 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  О  реализации  партийного  проекта  ВПП  «Единая  Россия»  на
территории муниципального образования Кореновский район «Школа
грамотного потребления»

ноябрь Слепухин В.В.
Аладин В.И.

12 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня:

1.  Об  итогах  работы  фракции  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете
муниципального образования Кореновский район в 2019 году.

Декабрь Слепухин В.В.



II. Нормотворческая  деятельность фракции

1
Об отчете  главы муниципального образования Кореновский район о
результатах  своей  деятельности  и  деятельности  администрации
муниципального образования Кореновский район за 2018 год

февраль
депутаты – члены

фракции

2 Об отчетах муниципальных  учреждений за 2018 год
в течение

всего
периода

депутаты – члены
фракции

3
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  «О  бюджете  муниципального  образования
Кореновский район на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

в течение
всего

периода

депутаты – члены
фракции

4 Участие в обсуждении и внесение изменений в  Устав муниципального
образования, а также другие нормативно-правовые документы

в течение
всего

периода

депутаты – члены
фракции

5
О награждении медалью муниципального  образования Кореновский 
район «За доблестный труд»

по мере
необходимос

ти

депутаты – члены
фракции

6
О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  годового  отчета  «Об
исполнении бюджета  муниципального  образования  Кореновский район
за 2018 год»

по мере
необходимос

ти

депутаты – члены
фракции

7
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального
образования Кореновский район за 2018 год»

май
депутаты – члены

фракции

8
О ходе исполнения Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года 
№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»

май, октябрь
депутаты – члены

фракции

9 О выполнении показателей по индикативному плану 

апрель,
июль,

сентябрь,
декабрь

депутаты – члены
фракции



10 «О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  бюджета
муниципального образования Кореновский район на 2020 год»

ноябрь
депутаты – члены

фракции

11
«О награждении Почетной грамотой Совета муниципального
образования Кореновский район»

ноябрь
депутаты – члены

фракции

12
Об  утверждении  Индикативного  плана  социально-экономического
развития муниципального образования Кореновский район на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов

ноябрь
депутаты – члены

фракции

III. Публичные мероприятия фракции

1

Участие  депутатов  —  членов  партии  «Единая  Россия»  в  открытых
сессиях  представительных  органов  поселений  муниципального
образования  Кореновский  район  с  повесткой  дня:  «Отчет  главы
поселения  и  администрации  о  социально-экономическом  развитии
территории муниципальных образований за 2018 год и задачах на 2019
год».

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

2

Участие  депутатов  —  членов  партии  «Единая  Россия»  в  открытой
сессии  представительного  органа  муниципального  образования
Кореновский  район  с  повесткой  дня:  «Отчет  главы  муниципального
образования  Кореновский  район  о  результатах  своей  деятельности  и
деятельности  администрации  муниципального  образования  за  2018
год».

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

3

Проведение  встреч  с  населением  по  разъяснению  реализации
партийных  проектов  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  и  результатов
социально-экономического  развития  муниципального  образования
Кореновский район

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

4 Участие  членов  фракции  в  публичных  слушаниях  по  проектам
нормативно-правовых актов

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

5 Участие  членов  фракции  в  парламентских  слушаниях  по  проектам
нормативно-правовых актов

согласно
графику

депутаты – члены
фракции



6
Участие  членов  фракции  в  работе  заседаний  политсоветов  местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

7 Выступления членов фракции в средствах массовой информации согласно
графику

депутаты – члены
фракции

8
Участие  членов  фракции  в  торжественных  мероприятиях,
посвященных  празднованию  1  Мая,  Дня  Победы,  митингах  на
территориях поселений

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

9
Участие  в  торжественных  мероприятиях  посвященных  дню  города
Кореновска и Кореновского района

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

10
Прием  граждан  членами  фракций  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в
местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

11
Участие руководителя и членов фракции в селекторных совещаниях по
различным вопросам

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

12

Встречи  членов  фракции  с  населением  в  избирательных  округах,
исполнение наказов избирателей          согласно

графику
депутаты – члены

фракции

13
Участие  членов  фракции  в  Общем  Собрании  Совета  молодых
депутатов 

согласно
графику

депутаты – члены
фракции

IV.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
депутатов сельских поселений

июль-
сентябрь

В.В.Слепухин, члены 
фракции

2 Участие в подготовке и организации избирательной кампании по выборам
глав сельских поселений

июль-
сентябрь

В.В.Слепухин, члены 
фракции



3 Участие в рабочих поездках по территориям муниципальных образований
в рамках избирательных кампаний в органы местного самоуправления

июль-
сентябрь

Члены фракции

V. Межфракционная деятельность в рамках соглашений

1 Участие в заседаниях сессий муниципальных Советов постоянно Члены фракции

2 Взаимодействие с фракциями поселений и фракцией Законодательного 
Собрания Краснодарского края 

постоянно В.В. Слепухин

VI. Контрольная деятельность

1 Осуществление мониторинга реализации Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию и социальной стратегии развития 
Краснодарского края

постоянно К.А. Антоненко

2 Осуществление мониторинга исполнения бюджета Кореновского района постоянно Н.Г. Лысенко
Э.И. Колесникова

3 Осуществление  мониторинга  реализации  мероприятий  по  развитию
жилищного строительства 

постоянно В.И. Аладин
В.А.Соловьев

4 Осуществление мониторинга выполнения решений фракции постоянно К.А. Антоненко

5 Осуществление  мониторинга  выполнения  рекомендаций  депутатских
слушаний, инициированных фракцией

постоянно К.А. Антоненко

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


