
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Секретарь  Политического совета  

Динского местного отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Глава муниципального образования 

Динской район   

                                        ________________     С.В. Жиленко 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатской  

фракции партии «Единая Россия» 

в Совете муниципального  

образования Динской район 

от  25  января  2017   

 

 

ПЛАН 

работы депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 в Совете муниципального образования  Динской  район третьего созыва  на 2017 г. 

 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок  

исполнения 

  

Исполнитель  

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 2017 г. 

 

2. О работе членов депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Совете 

муниципального образования  Динской  с обращениями граждан  в  2016 году,  и 

реализация  наказов избирателей, данных в ходе избирательной кампании  2015 

года. 

 

25 января 

2017 года 

 

 

аппарат фракции 



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

1. О реализации в Динском районе плана  мероприятий ("дорожной карты") "Измене-

ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здра-

воохранения в Краснодарском крае" (повышение качества медицинской помощи на основе по-

вышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников) 

 

 

22 февраля  

2017 года 

 

 

аппарат фракции 

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

1. Обсуждение отчета  главы  муниципального образования Динской район С.В. Жи-

ленко о результатах его  деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования Динской район в 2016 году 

2. О задачах членов депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

муниципального образования  Динской  по реализации положений Послания Прези-

дента РФ от 01.12.2016 г. (о подготовке контрольных вопросов профильными комитетами Со-

вета в рамках задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ ) 
 

 

29 марта  

2017 года 

 

 

аппарат фракции 

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

1. Об организации  военно - патриотической работы  и  подготовке  молодежи  к  воен-

ной службе (с участием  военного комиссара) 

 

26 апреля  

2017 года 

 

аппарат фракции 

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

1. О работе подростково - молодежных клубов по месту жительства  и  эффективности 

деятельности специалистов по работе  с  молодежью  в сельских поселениях  МО Дин-

ской район 

 

 

31 мая  

2017 года 

 

 

аппарат фракции 

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

1. О деятельности  отдела  по физической культуре и спорту администрации МО Дин-

ской район  за период  2016 –  первое  полугодие  2017 года  (реализация  комплекса 

ГТО, физкультурно - массовые мероприятия по месту жительства, развитие  спортив-

ного туризма) 

 

 

28 июня  

2017 года 

 

 

аппарат фракции 



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

1. О состоянии гидротехнических сооружений и их влиянии на водопропускную спо-

собность рек.  О санитарном состоянии  береговой  полосы. (2017 год объявлен Годом 

экологии) 

 

26 июля 

2017  года 

 

аппарат фракции 

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

1.  О работе предприятий  ЖКХ  по сбору  и  транспортировке  ТБО 

 

27 сентября  

2017 года 

 

аппарат фракции 

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

1. Об эксплуатации и содержании многофункциональных спортивных площадок 

на территории МО Динской район 

 

25 октября  

2017 года 

 

аппарат фракции 

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

1. Об обеспеченности граждан льготной категории лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения в 2017 году 

 

29 ноября  

2017 года 

аппарат фракции 

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

1. Об итогах деятельности ярмарок выходного дня в 2016- 2017 г.г. 

2. О деятельности  администрации МО Динской район  по  реализации  Закона Крас-

нодарского края  «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алко-

гольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» 

 

 

13 декабря  

2017 года 

 

 

аппарат фракции 

 

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 2018 г. 

 

27 декабря  

2017 года 

аппарат фракции 

 

II. Публичные мероприятия  

 



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

сайте муниципального образования Динской район и в СМИ 

ежемесячно аппарат фракции 

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

ных средствах массовой информации о работе в избирательных округах 

в течение года  

 

члены  фракции 

 

2.3. 

Участие членов фракции в заседаниях Политического совета Динского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в соответствии с 

графиком МПС 

Динского МО  

 

члены  фракции 

2.4. Проведение приёма граждан по личным вопросам в Местной общественной  

приёмной Динского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в соответствии с 

утверждённым 

МПС Динского 

МО графиком  

 

члены  фракции 

2.5. Организация и проведение совместных мероприятий с Советом молодых депутатов  

при Совете муниципального образования Динской район  

в соответствии с 

календарём па-

мятных дат 

 

члены  фракции 

2.6. 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 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Совете муниципального образования  

Динской район второго созыва                                                                                                            С.И. Орлов 


