Отчет «Об итогах работы фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Совете муниципального образования Кореновский
район в 2018 году»
Фракция

Всероссийской

политической

партии

"Единая

Россия" в Совете муниципального образования Кореновский район
VI созыва образована 21 сентября 2015 года. Во фракцию
объединились 25 депутатов из 31 избранных. По состоянию на 05
декабря 2018 года

22 депутата

являются членами Партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Это политическое большинство задает тон
работе всего Совета муниципального образования Кореновский
район.
Деятельность фракции осуществляется в соответствии

с

планом работы. В течении года план фракции корректировался в
соответствии с задачами, поставленными перед Партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по реализации поручений, озвученных в Послании
Президента РФ В.В. Путина, социальной стратегии развития
Краснодарского края.
За отчетный период состоялось 12 заседаний фракции, на
которых было рассмотрено

около 20

вопросов, касающихся

реализации партийных проектов ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
территории муниципального образования Кореновский район.
Пристальное внимание членов фракции ежегодно привлекают
вопросы

готовности учреждений и служб муниципального

образования Кореновский район к проведению летнего отдыха,
оздоровлению и занятости школьников в дни летних каникул,

готовности

образовательных

образования

Кореновский

учреждений

район

к

новому

муниципального
учебному

году,

информация о мерах по организованному проведению уборки
урожая

зерновых

послеуборочного

колосовых
комплекса

и
работ

зернобобовых
в

культур

и

сельскохозяйственных

предприятиях, и ряд других вопросов
По итогам обсуждений по некоторым вопросам, с целью
получения разъяснений, направлялись запросы в государственные и
местные органы власти, давались рекомендации к исполнению.
Главной задачей, которая стояла перед фракцией — это
повысить

результативность

нашей

деятельности,

используя

партийную принадлежность депутата. Любые действия членов нашей
фракции должны быть энергичными, для того чтобы решать
конкретные проблемы жителей города единой сплоченной командой.
Наличие депутатского, профессионального и жизненного опыта
позволяют депутатам - членам фракции успешно выполнять как
поставленные Партией политические задачи, так и осуществлять
законотворческую деятельность, направленную на обеспечение
социально-экономического развития нашего района, улучшение
качества жизни населения.
Активную работу депутаты - единороссы вели над разработкой
нормативной документации. В среднем ежегодно с их участием
подготавливается и принимается около 130 решений Совета.
Работа ведется в профильных комиссиях, по средствам
проведения «круглых столов», парламентских слушаний, заседаний
рабочих групп при предварительном рассмотрении и обсуждении

выносимых на сессию вопросов.
По

данным

вопросам

договоренность,

что

голосование

принятие

и

всегда

позволяло

достигалась

обеспечить

решений

коллективная

консолидированное

Советом

муниципального

образования Кореновский район.
Деятельность депутатов фракции сконцентрирована в первую
очередь на разработку мер по обеспечению социальной стабильности
и улучшения качества жизни жителей Кореновского района,
дальнейшем

развитии

промышленного

потенциала

региона,

повышении его инвестиционной привлекательности.
Одним из приоритетных направлений в работе членов Фракции
является работа с избирателями. В течение года граждане имели
возможность обращаться к представителям фракции в общественную
приемную, по месту работы. На избирательных округах ведется
постоянная работа с населением. Обращения граждан удается
разрешить путем устных консультаций и направлением запросов в
различные инстанции, оказанием финансовой помощи по проблемам
избирательного округа и отдельных граждан. Граждане обращаются
по самым различным вопросам: по ремонту жилья и преддомовой
территории, об оказании материальной и финансовой помощи, об
уличном освещении, о ремонте и грейдировании улиц, обращаются за
консультацией по спорным вопросам и многим другим житейским
проблемам. В установленный срок на все вопросы членами фракции
были даны подробные разъяснения, оказывалась юридическая
помощь, и большинство просьб были удовлетворены.
Работа

с

населением

является

неотъемлемой

частью

деятельности каждого депутата. Она дает возможность членам
фракции не только оказать содействие в разрешении различных
проблемных вопросов, но и способствует осуществлению стремления
граждан активнее участвовать в социально - экономической,
общественно - политической и культурной жизни Кореновского
района.
Повышая эффективность работы с избирателями, обеспечивая
защиту прав и законных интересов граждан, выявляя явные и
скрытые потребности населения, депутаты фракции постоянно
участвовали в созидательной работе на благо города, регулярно
освещая свою деятельность в средствах массовой информации.
Также депутаты постоянно участвуют в сессии Совета, где
совместными усилиями ищут пути решения вопросов социальноэкономического развития; оказывают содействие в формировании
районных бюджетов; проводят встречи с избирателями, коллективами
предприятий, учреждениями и организациями; принимают участие в
сходах и активах граждан на избирательных округах; оказывают
финансовую поддержку в проведении различных культурных,
спортивных, праздничных и юбилейных мероприятий. Наиболее
значимые для населения вопросы выносятся на обсуждение фракции.
В течении года депутаты-единороссы активно принимали
участия во всех городских мероприятиях: школьных и городских
конкурсах, открытии спортивных мероприятий, в торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию 1 Мая, Дня Победы,
митингах на территориях поселений, поздравлений жителей города,
ветеранов, предприятий и организаций и др.

В конце хотелось бы добавить, что совместное взаимодействие
помогает достигать высоких результатов, слаженная работа всех
ветвей и уровней власти позволяет повышать качество жизни нашего
района и края.

