РЕШЕНИЕ № 1
заседания Президиума Регионального совета руководителей
депутатских объединений Партии "Единая Россия"
Краснодарского края
21 декабря 2018 года

г. Краснодар

Заслушав и обсудив доклад председателя Регионального совета руководителей
депутатских объединений Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Краснодарского края Ю.А.
Бурлачко «Об итогах работы XVIII Съезда Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и задачах Регионального совета руководителей депутатских
объединений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Краснодарского края по выполнению его
решений», Президиум Регионального совета РЕШИЛ:
1. Считать решения XVIII Съезда Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», определившего базовые ценности партии и её роль в
достижении национальных целей благополучия человека, единства и суверенитета
страны, лидерства и прорывного развития России программным документом в
деятельности
депутатских
объединений
Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Краснодарского края.
2. В целях реализации решений XVIII Съезда Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатским объединениям Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Краснодарского края осуществить правовое, законодательное и
организационное обеспечение повышения эффективности социально-экономического
развития и улучшения качества жизни населения Краснодарского края, направить
усилия на решение следующих задач в 2019 году:
1) в сфере решения задач по модернизации экономики края:
- обеспечить формирование нормативно-правовой базы, способствующей продвижению эффективных научных разработок, передовых технологий, повышению
эффективности производства и производительности труда, активному вложению
предпринимателями финансовых средств в инфраструктурные проекты, направленные в первую очередь на импортозамещение продовольственных товаров, выполнение индикативного плана социально-экономического развития, консолидированного бюджета Краснодарского края на 2019 год и улучшения качества жизни населения Краснодарского края;
- систематически проводить мониторинг правоприменения законодательства Краснодарского края, решений представительных органов муниципальных
образований края по вопросам обеспечения прав, свобод и законных интересов
граждан, проведения реформы местного самоуправления, реализации мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, вопросам социальной защиты населения, имущественных и земельных отношений граждан, развития социальной сферы, иных, связанных с улучшением качества жизни людей;
- в рамках реализации регионального партийного проекта «Укрепление экономических основ местного самоуправления» способствовать повышению эффективности работы экономики, изысканию резервов налогооблагаемой базы, формированию и исполнению индикативных планов развития территорий, бюджетов всех уровней. О ходе вы-

полнения планов и партийного проекта «Локомотивы роста», «Российское село» ежеквартально рассматривать на собраниях фракций, сессиях представительных органов муниципальных образований края с привлечением широкого круга общественности, принимать эффективные меры по устранению выявленных недостатков;
- оказывать систематическую помощь и поддержку населению в создании малых и средних предприятий, развитии малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, содействовать увеличению производства отечественных продуктов питания в рамках политики импортозамещения;
- продолжить проведение мероприятий по снижению административных
барьеров, сокращению числа проверок предприятий малых форм хозяйствования,
принимать меры по предупреждению ущемлений прав предпринимателей.
2) в области занятости населения и социальной защищенности
работников:
- совместно с органами исполнительной власти муниципальных образований
выработать и реализовать программу по сокращению численности безработных,
созданию новых рабочих мест на предприятиях и в организациях, обучению людей
новым востребованным профессиям;
- активно проводить разъяснительную и профориентационную работу среди
населения о востребованности кадров рабочих профессий для реального сектора
экономики, малого и среднего бизнеса. Совместно с Координационными советами
осуществлять прогнозирование и формирование заказа на профессиональную
подготовку кадров с учетом потребностей экономики городов и районов края;
- принимать меры по соблюдению работодателями трудового законодательства, повышению уровня среднемесячной заработной платы работающего населения, а также выполнению обязательств по коллективным договорам и социальным
обязательствам, ежеквартально через местные СМИ доводить до сведения граждан
информацию о состоянии среднемесячной заработной платы на территории городов и
районов края.
3) в области развития социальной сферы края:
а) в сфере здравоохранения:
- оказывать содействие органам государственной власти края и местного самоуправления в реализации Закона Краснодарского края "Об охране здоровья населения
Краснодарского края", Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год", в реализации партийного проекта «Здоровое будущее»;
- проводить мониторинг качества и доступности медицинской помощи населению в
муниципальных образованиях края, мониторинг цен и ассортимент жизненно важных лекарственных препаратов, результаты ежеквартально рассматривать на собраниях фракций и заседаниях Местных советов руководителей фракций Партии, принимать конкретные меры по
устранению выявленных недостатков;
- принимать меры, направленные на обеспечение медицинских работников жильем в рамках муниципальных программ, в том числе, компенсацию платы за наем жилого
помещения, предоставление во внеочередном порядке мест в детских дошкольных учреждениях детям медицинских работников и установление поддержки в иных формах в целях привлечения и закрепления в муниципальных медицинских организациях медицинских кадров;

- продолжить совместно с органами местного самоуправления осуществление контроля за реализацией законодательства Краснодарского края в области медицинского обеспечения ветеранов труда и Великой Отечественной войны, инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных семей, других льготных категорий граждан;
б) в сфере образования, науки, семьи и детства:
- участвовать в мероприятиях по реализации партийного проекта «Новая школа»,
развитию сети общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае, предотвращению необоснованного вывода зданий образовательных учреждений из системы образования и принятии мер по переходу на обучение в одну смену;
- продолжить совместно с органами государственной власти Краснодарского
края и органами местного самоуправления в Краснодарском крае работу по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и
общего образования, созданию комфортных условий для обучения учащихся и студентов;
- оказывать содействие общеобразовательным учреждениям в повышении
качества трудового обучения детей, организации деятельности учебных хозяйств,
обустройстве теплиц, выделении земельных участков для ведения опытнической
работы с целью формирования трудовых навыков школьников, овладения ими
навыками предпринимательской деятельности;
- в рамках партийного проекта «Детский спорт» содействовать вовлечению детей в систематические занятия спортом, в мероприятия культурно–просветительской
и военно–патриотической направленности, участию их в кружках и секциях по интересам;
- способствовать привлечению работодателей в процесс профессионального
образования и подготовке работников квалифицированного труда, участвовать в
формировании муниципального заказа на подготовку кадров для удовлетворения потребностей рынка труда;
- содействовать реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008
года № 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае";
в) в области культуры, спорта и физической культуры:
- содействовать органам государственной власти края и органам местного
самоуправления в реализации партийного проекта «Культура малой Родины», в
укреплении материально-технической базы объектов культуры, повышении заработной платы работников культуры, развитии народного творчества и организации досуга населения, проведении конкурсов, смотров и фестивалей народного
творчества;
- оказывать содействие в развитии и комплектовании межпоселенческих и поселенческих библиотек, сохранении и пополнении кинематографии новыми, интересными кинофильмами, проведении мероприятий по воспитанию молодежи на примерах положительных героев, отраженных в кинофильмах и книгах;
оказывать содействие в формировании у населения толерантности, чувств
духовного единства и межэтнического согласия, а также навыков противодействия
ксенофобии и политизации межнациональных отношений;
- содействовать развитию физической культуры и массового спорта среди
населения, участию молодежи в олимпийском движении, укреплению

материально-технической базы спортивных объектов и организации спортивных
мероприятий как поселенческого, так и районного уровня;
4) в области жилищного строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства населенных пунктов:
- совместно с органами исполнительной власти муниципальных образований
организовать работу по выполнению краевой целевой программы "Жилище",
партийного проекта "Свой дом", способствующих обеспечению доступности жилья
для молодежи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
работников бюджетной сферы; проводить анализ стоимости строящегося жилья,
вносить предложения по его удешевлению, обеспечению приемлемых для жителей
края условий ипотечного кредитования;
- обеспечить реализацию партийных проектов «Городская среда», «Чистая страна",
"Новые дороги городов России", а также краевых и муниципальных программ;
- проводить работу по повышению качества оказываемых коммунальных
услуг, развитию современной жилищной инфраструктуры, вносить предложения по
снижению тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- совместно с органами исполнительной власти муниципальных образований
продолжить работу по газификации, водоснабжению, ремонту уличной дорожной
сети, электрического освещения, улучшению коммунального и транспортного
обслуживания населенных пунктов и решению других жизненно важных проблем
территорий.
2. Рекомендовать депутатским объединениям Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Краснодарского края:
- в январе 2019 года провести собрания фракции, на которых обсудить
итоги работы XVIII Съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и заседания Президиума Регионального совета руководителей
депутатских объединений Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Краснодарского края
и выработать соответствующие решения по выполнению задач в следующем
году.
- в феврале – марте 2019 года провести отчеты перед избирателями о
работе фракции Партии "Единая Россия", а также разъяснить населению
решения XVIII Съезда партии.
- осуществлять регулярные приемы граждан депутатами - "единороссами" в
Региональной приемной председателя Партии "Единая Россия" Д.А. Медведева и
местных отделениях партии, принимать меры по решению насущных проблем
населения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Президиум
Регионального совета руководителей депутатских объединений Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Краснодарского края.
Председатель Регионального совета
руководителей депутатских объединений
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Краснодарского края

Ю.А. Бурлачко

