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План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Велижском районном Совете депутатов на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответствен

ный 

I. Проведение собраний фракции 

1 1. О работе Велижского районного Совета 

депутатов пятого созыва за 2017 год. 

2. О примерном плане работы Велижского 

районного Совета депутатов на 2018 год 

январь Алексеева 

Н.В. 

2 1. Об участии в выборах Президента РФ 18 

марта 2018 года 

Февраль Алексеева 

Н.В. 

3 1. Отчет Главы муниципального образования 

«Велижский район» о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации 

муниципального образования за 2017 год. 

2. Об участии в проведении месячника по 

благоустройству города. 

Март Алексеева 

Н.В. 

4 1. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о 

работе в 2017 году. 

2. О соблюдении мер пожарной безопасности, 

об организации пожарной безопасности в 

населенных пунктах на территории МО 

«Велижский район». 

3. О планируемых мероприятиях по ремонту 

улично-дорожной сети и автомобильных 

дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский 

район». 

Апрель Алексеева 

Н.В. 



5 1. Об участии в реализации плана 

предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения 

Смоленским РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Смоленской областной 

Думы VI созыва. 

2. Об участии в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

3. Об исполнение бюджета муниципального 

образования «Велижский район» за 1 квартал 

2018 года. 

май Алексеева 

Н.В. 

6 Об итогах предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения 

Смоленским РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Смоленской областной 

Думы VI созыва. 

Июнь  Алексеева 

Н.В. 

7 1. О реализации программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Велижский 

район» на 2018 – 2020 годы». 

2. О работе ФАПов и бригад «скорой 

помощи» на территории МО «Велижский 

район». 

Июль Алексеева 

Н.В. 

8 1. Об участии в выборах депутатов в 

Смоленскую областную Думу VI созыва. 

2. Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Велижский район» за 1 

полугодие 2018 года.  

3. О подготовке объектов жилищно-

коммунальной сферы и социальных объектов 

к осенне-зимнему периоду эксплуатации 

2018-2019 гг. 

Август Алексеева 

Н.В. 

9 1. Итоги выборов депутатов в Смоленскую 

областную Думу VI созыва. 

2. Об участии в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального района. 

Об обследовании несанкционированных 

свалок в черте МО «Велижский район» и 

мерах по их ликвидации. 

Сентябрь Алексеева 

Н.В. 

10 1. О привлечении и поддержке 

инвестиционной деятельности. Реализация 

Октябрь Алексеева 

Н.В. 



инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования «Велижский 

район». 

2. О ходе реализации проекта «Городская 

среда» на территории муниципального 

образования «Велижский район» 

11 1. Об исполнении решений Велижского 

районного Совета депутатов за 2018 год 

Администрацией МО «Велижский район». 

Ноябрь Алексеева 

Н.В. 

12 1. Утверждение бюджета муниципального 

образования «Велижский район»  на  2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов. 

2. Отчет о работе Велижского районного 

Совета депутатов пятого созыва за 2018 год. 

3. Об итогах работы фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Велижском районном Совете 

депутатов в 2018 году. 

4. О плане работы фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  в Велижском районном Совете 

депутатов  на 2019 год. 

Декабрь  Алексеева 

Н.В. 

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 26.12.2017 № 

102 «О бюджете муниципального образования 

Велижский район на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 

в течение 

всего 

периода 

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, 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  постоянно 

Алексеева 

Н.В. 

3 Осуществление мониторинга выполнения 

рекомендаций депутатских слушаний, 

инициированных фракцией 

постоянно 

Алексеева 

Н.В. 

 


