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План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Велижском районном Совете депутатов на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

I. Проведение собраний фракции 

1 1. О примерном плане работы Велижского 

районного Совета депутатов на 2017 год 

2. О реализации государственной политики в 

области патриотического воспитания детей, 

подростков и молодежи на территории 

муниципального образования «Велижский 

район» 

январь Алексеева Н.В. 

2 О создании условий для улучшения качества 

жизни инвалидов и других маломобильных 

групп населения, проживающих на 

территории МО «Велижский район» 

Февраль Алексеева Н.В. 

3 О деятельности детских молодежных 

движений, объединений и союзов на 

территории муниципального образования 

Март Алексеева Н.В. 

4 1. О создании условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами организации 

культуры. 

2. Об исполнении муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной 

политики в муниципальном образовании 

«Велижский район» на 2017-2019 годы 

Апрель Алексеева Н.В. 

5 1. О создании условий и организации 

оздоровительной деятельности в 

образовательных учреждениях 

муниципального образования «Велижский 

район»  

май Алексеева Н.В. 



2. О работе по подготовке мест массового 

отдыха населения (пляжей), обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

6 1. О реализации программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Велижский 

район» на 2015 – 2017 годы» 

2. О подготовке муниципальных 

общеобразовательных учреждений к началу 

учебного года 

Июнь Алексеева Н.В. 

7 1. О подготовке жилого фонда и объектов 

социальной сферы  к осенне-зимнему периоду 

эксплуатации 2017-2018 гг. 

2. О деятельности муниципальных унитарных 

предприятий на территории МО Велижский 

район 

Август Алексеева Н.В. 

8 1. Результаты работы Администрации 

муниципального образования «Велижский 

район» по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

МО «Велижский район» в 2017 году, в том 

числе по взысканию задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам 

2. О состоянии водоснабжения в границах 

муниципального образования «Велижский 

район». Проблемы, планы и перспективы 

Сентябрь Алексеева Н.В. 

9 1. О состоянии безработицы и трудовой 

занятости населения в районе 

2. О мерах по улучшению обслуживания 

населения  амбулаторно-поликлиническими, 

стационарно-поликлиническими и 

больничными учреждениями Велижского 

района 

Октябрь Алексеева Н.В. 

10 О реализации партийных проектов ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории 

муниципального образования Велижский 

район 

Ноябрь Алексеева Н.В. 

11 1. Об итогах работы фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Велижском районном Совете 

депутатов в 2017 году 

2. О плане работы фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  в Велижском районном Совете 

депутатов  на 2018 год 

Декабрь  Алексеева Н.В. 



3. О графике заседаний фракции ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Велижском 

районном Совете депутатов  на 2018 год 

4. О графике приема депутатами фракции 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Велижском 

районном Совете депутатов в Общественной 

приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Велижском районе на 2018 год 

II. Нормотворческая деятельность фракции 

1 
Участие в обсуждении и внесение изменений в 
Устав муниципального образования 

в течение 

всего 

периода 

депутаты - 

члены фракции 

2 О внесении изменений в решение Велижского 

районного Совета депутатов от 27.12.2016 № 

110 «О бюджете муниципального образования 

Велижский район на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» 

в течение 

всего 

периода 

депутаты - 

члены фракции 

3 Об отчете Главы муниципального образования 
Велижский район о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования Велижский 
район за 2016 год 

март 
депутаты - 

члены фракции 

4 Об утверждении отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Велижский район за 2016 год» 

май 
депутаты - 

члены фракции 

5 «О проекте бюджета муниципального 

образования Велижский район на 2018 год» 
декабрь 

депутаты - 

члены фракции 

III. Публичные мероприятия фракции 

1 Участие членов фракции в работе заседаний 
политсоветов местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

согласно 

графику 
депутаты - 

члены фракции 

2 Участие членов фракции в торжественных 
мероприятиях, посвященных празднованию 1 
Мая, Дня Победы, митингах на территориях 
поселений 

согласно 

графику 

депутаты - 

члены фракции 

3 Прием граждан членами фракций Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местной 
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

согласно 

графику 
депутаты - 

члены фракции 

4 Встречи членов фракции с населением в 
избирательных округах, исполнение наказов 
избирателей 

согласно 

графику 

депутаты - 

члены фракции 

VI. Контрольная деятельность 



1 Осуществление мониторинга исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Велижский район» 

постоянно 

Алексеева Н.В. 

2 Осуществление мониторинга выполнения 
решений фракции постоянно Алексеева Н.В. 

3 Осуществление мониторинга выполнения 

рекомендаций депутатских слушаний, 

инициированных фракцией 

постоянно 

Алексеева Н.В. 

 


