
ОТЧЁТ 

фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Велижском районном Совете депутатов пятого созыва за 2016 год 

 

Деятельность фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Велижском районном 

Совете депутатов пятого созыва осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы на год. С сентября 2015 года руководителем 

фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Велижском районном Совете 

депутатов пятого созыва является Алексеева Наталья Викторовна. В 

зарегистрированную фракцию партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Велижском 

районном Совете депутатов пятого созыва до 1 января 2016 года входила 

группа депутатов в количестве 11 человек. В связи с тем, что депутат 

Велижском районном Совете депутатов пятого созыва Шаловская Елена 

Александровна досрочно сложила полномочия депутата с 27 января 2016 года, 

во фракцию входят 10 человек. Заместителем руководителя фракции партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Велижском районном Совете депутатов пятого 

созыва  избран Буткевич Юрий Александрович.  

В составе фракции Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Велижском районном Совете депутатов пятого созыва из 10 членов фракции 6 

членов партии и 4 сторонника. Члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

входят в комиссии, курирующие соответствующие вопросы местного 

значения и являются председателями образованных депутатских комиссий, 

что способствует обеспечению солидарного голосования на заседаниях Совета 

при принятии решений. Из 10 членов фракции: 2 молодых депутата, 4 – 

переизбраны повторно, что способствует полноценному обмену опытом 

депутатской деятельности между впервые пришедшими и уже опытными 

депутатами. 

В 2016 году члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимали 

активное участие:  

- в агитационно-пропагандистской работе партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;  

- информировании населения о деятельности фракции и партии в целом 

в сфере законотворчества, а также по вопросам экономического и социального 

развития сельского поселения;  

- в работе общественных приемных партии;  

- в подготовке и проведении избирательной кампании по выборам в 

Государственную Думы в соответствии с планами и решениями 

регионального отделения партии; 

- в проведении месячника по благоустройству города; 

- в проведении мероприятий, посвященных памятным и праздничным 

датам.  

 

В течение всего года члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

осуществляли прием граждан по личным вопросам, в том числе и 1 декабря 

2016 года в день рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Как уже было 



отмечено, выносимые на заседание Совета вопросы подлежат 

предварительному рассмотрению. Таким образом, депутаты не только 

непосредственно участвуют в подготовке проектов решений, выносимых на 

заседание, но и несут ответственность за законность и обоснованность 

принимаемых решений. Данный подход побуждает депутатов в процессе 

подготовки не только лично вникать в суть предлагаемого проекта, но и 

оценивать его с точки зрения избирателя. Поэтому не всегда предложения 

структурных подразделений администрации находят однозначную поддержку 

депутатов. Иногда предложенные проекты возвращаются на доработку с 

конкретными предложениями депутатов.  

Вся информация о деятельности членов фракции Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещается на сайте администрации муниципального 

образования «Велижский район».  

Таким образом, подводя итоги деятельности фракции партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Велижском районном Совете депутатов пятого 

созыва за прошедший год можно отметить её плодотворность. Фракция 

показала себя, как вполне дееспособная единица, решающая совместно с 

Администрацией актуальные вопросы развития при обязательном учете 

интересов избирателей. Члены фракции добросовестно выполняют наказы 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и своих избирателей, отстаивают интересы 

своих жителей при принятии бюджета, целевых программ в иных сферах 

деятельности.  

 

Руководитель фракции  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Велижском районном Совете  

депутатов пятого созыва                                                              Н.А.Алексеева 


