
 Р Е Ш Е Н И Е  № 103
Собрания фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Совете муниципального образования Кореновский район шестого созыва

 
19 сентября 2018 г.                                                        г. Кореновск

Рассмотрев  и  обсудив  информацию  руководителя  фракции  Партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете  муниципального  образования  Кореновский
район  «О  задачах  членов  фракции  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете
муниципального образования Кореновский район по реализации предложений
Президента  РФ В.В.  Путина  и  решения  Генерального  совета  Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 августа 2018 года по вопросу
совершенствования  пенсионной  системы  Российской  Федерации»,  Собрание
фракции РЕШИЛО: 

    1.  Информацию  руководителя  фракции  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в
Совете  муниципального образования  Кореновский район В.В.  Слепухина «О
задачах  членов  фракции  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете
муниципального образования Кореновский район по реализации предложений
Президента  РФ В.В.  Путина  и  решения  Генерального  совета  Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 августа 2018 года по вопросу
совершенствования  пенсионной  системы  Российской  Федерации»  принять  к
сведению.

2.  Поддержать  предложения  Президента  РФ  В.В.  Путина  и  решение
Генерального  совета  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» от 20 августа 2018 года по вопросу совершенствования пенсионной
системы Российской Федерации и сохранению региональных и муниципальных
льгот  и  мер  социальной  поддержки  для  лиц,  достигших  возраста  55  лет
(женщины) и 60 лет (мужчины) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года.

3.  Членам  фракции  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете
муниципального  образования  Кореновский  район  провести  разъяснительную
работу среди населения по вопросам совершенствования пенсионной системы и
сохранению  региональных  и  муниципальных  льгот  и  мер  социальной
поддержки.

4.  Членам  фракции  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в  Совете
муниципального образования Кореновский район совместно с администрацией
муниципального  образования  Кореновский  район  принять  дополнительные
меры  по  улучшению  качества  медицинской  помощи  и  повышению
продолжительности  жизни  граждан,  обеспечению  занятости  и  увеличению
доходов населения, решению социальных проблем граждан пожилого возраста.



5. Контроль за исполнением решения возложить на руководителя фракции в Совете
муниципального образования Кореновский район В.В. Слепухина.

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


