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План работы фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Велижском районном Совете депутатов на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

I. Проведение собраний фракции 

1 1. О примерном плане работы Велижского 

районного Совета депутатов на 2016 год 

январь Алексеева Н.В. 

2 Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности на территории МО «Велижский 

район». О реализации «Комплексной 

программы развития автомобильных дорог 

местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский 

район» на 2012- 2016 г. г.» 

Февраль Алексеева Н.В. 

3 О проблемах водоснабжения на территории 

МО «Велижский район» и вариантах выхода 

из сложившейся ситуации. 

О реализации программ: «Проведение 

капитального ремонта и (или) строительства 

шахтных колодцев, расположенных на 

территории Велижского района Смоленской 

области на 2015 – 2016 годы» и  

«Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство муниципального 

образования Велижское городское поселение 

на 2014-2016 годы» в части водоснабжения 

Март Алексеева Н.В. 

4 О реализации долгосрочной целевой 

программы «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного 

обслуживания между поселениями  в 

Апрель Алексеева Н.В. 



границах муниципального образования 

«Велижский район» на  2013-2017 годы» 

5 Утверждение отчета об исполнение бюджета 

муниципального образования «Велижский 

район» за  2015 год 

май Алексеева Н.В. 

6 Об организации утилизации бытовых и 

промышленных отходов на территории МО 

«Велижский район». Об обследовании 

несанкционированных свалок в черте МО 

«Велижский район» и мерах по их ликвидации 

Июнь Алексеева Н.В. 

7 Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Велижский район» за 1 

полугодие 2016 года 

Август Алексеева Н.В. 

8 О мерах,  предпринимаемых Администрацией 

муниципального образования «Велижский 

район» по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования «Велижский 

район» в 2016 году, в том числе о мерах по 

взысканию задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам 

Сентябрь Алексеева Н.В. 

9 О реализации программ:  «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Велижское 

городское поселение на 2014 – 2016 годы» и  

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Велижский 

район» на 2014 – 2016 годы» 

Октябрь Алексеева Н.В. 

10 Отчет Главы муниципального образования 

«Велижский район» о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации 

муниципального образования за 2015-2016 

годы, об исполнении решений Велижского 

районного Совета депутатов за 2016 год 

Ноябрь Алексеева Н.В. 

11 Утверждение бюджета муниципального 

образования «Велижский район»  на  2017 год 

Декабрь  Алексеева Н.В. 

II. 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 согласно депутаты - 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местной 
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

графику члены фракции 

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

согласно 

графику 

депутаты - 

члены фракции 

III. 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. 

 


