
 

СОГЛАСОВАНО 

 

и.п. Секретаря Динского местного отделения  

Краснодарского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

  

                                       ________________  Н.И. Тараскина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатской  

фракции партии «Единая Россия» 

в Совете муниципального  

образования Динской район 

от  30  января  2019  

 

 

ПЛАН 

работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 в Совете муниципального образования  Динской  район третьего созыва  на 2018 год 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятий 

 

Дата  

 проведения 

  

Ответствен-

ный за  

подготовку 
1. 2. 3. 4. 

 

I. Проведение собраний депутатской фракции:  

  

1.1. Подготовка и проведение собрания депутатской фракции с повесткой дня: 

1.  О плане работы депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Совете 

муниципального образования  Динской  район третьего созыва  на 2019 г. 

2. Об итогах работы  ХVIII съезда  ВПП «Единая Россия» и заседания Президиума 

Регионального совета руководителей депутатских объединений  партии «Единая 

Россия» Краснодарского края 

30 января 

2019 года 

 

 

аппарат фракции 

1.2. Подготовка и проведение собрания депутатской фракции с повесткой дня: 

1.  О результатах Российского инвестиционного форума «Сочи 2019»    

27 февраля  

2019 года 

 

аппарат фракции 



1.3. Подготовка и проведение собрания депутатской  фракции с повесткой дня: 

1. О работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию населения на 

территории муниципального образования Динской район 

27 марта  

2019 года 

 

аппарат фракции 

1.4. Подготовка и проведение собрания депутатской  фракции с повесткой дня: 

1. О деятельности Динского районного казачьего общества  Екатеринодарского ка-

зачьего отдела Кубанского казачьего войска в 2018 году 

24 апреля  

2019 года 

 

аппарат фракции 

1.5. Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 

1. О мероприятиях в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, проводимых в муниципальном образовании Динской район (в энергетике, в 

теплоэнергетике, в газовой отрасли) 

29 мая  

2019 года 

 

аппарат фракции 

1.6. Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 

1. Об исполнении муниципального задания и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности автономного учреждения муниципального образования Динской район 

«Спортивная школа «Нептун» в первом полугодии 2019 года 

2. О реализации партийного проекта «Здоровое будущее» ( в части качества  и доступ-

ности медицинской помощи населению в Динском районе,  мониторинг цен и ассор-

тимент жизненно важных лекарственных препаратов) 

26 июня  

2019 года 

 

 

аппарат фракции 

 

 

член фракции  

В.А. Щербаха 

1.7. Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 

1. О мерах по  снижению дефицита педагогических кадров и закреплению специали-

стов в муниципальных образовательных учреждениях  

31 июля 

2019 года 

 

аппарат фракции 

1.8. Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 

1. Об итогах исполнения  районного бюджета за первое полугодие 2019 года  и 

мерах по увеличению собственных доходов районного бюджета 

28 августа 

2019 года 

 

аппарат фракции 

1.9. Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 

1. О результатах избирательной кампании  2019 года по выборам глав и депутатов Со-

ветов сельских поселений Динского района 

25 сентября  

2019 года 

аппарат фракции 

1.10. Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 

1. О мерах направленных на развитие в Динском районе сельскохозяйственной ко-

операции и переработки сельскохозяйственной продукции 

2. О выполнении партийного  проекта «Российское село» 

30 октября  

2019 года 

аппарат фракции 

 

руководитель 

фракции  

Ю.В. Ильченко 

1.11. Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 27 ноября  аппарат фракции 



1. О результатах работы межведомственной рабочей группы по принятию мер, 

направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании 

Динской район в 2019 году 

2019 года 

 

1.12. 
Подготовка и проведение собрания  депутатской фракции с повесткой дня: 

1. О плане работы депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Совете 

муниципального образования  Динской  район третьего созыва  на 2020 г. 

2. О результатах деятельности  МКУ МО Динской район «Центр тестирования 

ВФСК «ГТО» муниципального образования Динской район» в 2019 году 

25 декабря  

2019 года 

аппарат фракции 

II. Публичные мероприятия  

2.1. Отчет перед жителями сельских поселений о работе фракции Партии «Единая Рос-

сия» в Совете муниципального образования Динской район и разъяснение решений 

ХVIII съезда партии   

январь-февраль 

2019 
(согласно графику) 

аппарат фракции 

2.2. Освещение  деятельности фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на официальном 

сайте муниципального образования Динской район и в СМИ 

ежемесячно аппарат фракции 

 

2.3. 

Выступления депутатов – членов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в мест-

ных средствах массовой информации о работе в избирательных округах 

в течение года  

 

члены  фракции 

2.4. Участие членов фракции в заседаниях Политического совета Динского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в соответствии с 

графиком МПС 

Динского МО  

 

члены  фракции 

2.5. Проведение приёма граждан по личным вопросам в Местной общественной  

приёмной Динского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в соответствии с 

утверждённым 

графиком 

 

члены  фракции 

2.6. Организация и проведение совместных мероприятий с Советом молодых депутатов  

при Совете муниципального образования Динской район  

в соответствии с 

календарём па-

мятных дат 

 

члены  фракции 

2.7. Участие в организации и проведении массовых мероприятий, проводимых на тер-

ритории Динского района, в т.ч. участие в проведении агитационно- пропагандист-

ских мероприятиях, проводимых Динским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

в течение года 

 

члены  фракции 

 

Руководитель депутатской фракции                                                                                                         Ю.В. Ильченко 


