
Отчет о работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Велижском районном Совете депутатов пятого созыва за 2017 год 

 

В 2017 году деятельность фракции осуществлялась в соответствии с 

планом работы на год, который взаимосвязан с планом законопроектных работ 

Велижского районного Совета депутатов и задачами, стоящими перед местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

За отчетный период проведено 12 заседаний фракции, на которых 

рассмотрено 37 вопросов, касающихся организации партийной работы, 

законотворческой деятельности и контроля работы Администрации 

муниципального образования «Велижский район». 

В период с февраля по декабрь 2017 года были заслушаны отчеты и 

информация по следующим темам: 

- Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «Велижский район» на 2015 – 2017 годы; 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования «Велижский район» на 2016 – 2018 гг.; 

- Создание благоприятного предпринимательского климата на территории 

муниципального образования «Велижский район» на  2013-2017 годы; 

- Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 

образовании «Велижский район» на 2017-2019 годы. 

По рассмотрению данных вопросов были даны рекомендации 

структурным подразделениям Администрации. 

Вопросы формирования  и  исполнения  бюджета были  и остаются в числе 

наиболее важных на каждом заседании, а принятые по ним решения составляют 

суть финансово-экономической  политики  органов  районной  власти.  

В соответствии со всеми законодательными процедурами в установленные 

сроки был принят местный бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов. Ежеквартально рассматривались итоги исполнения бюджета текущего 

года, вносились  изменения и корректировки. 

Надо отметить, что большая часть значимых для района проблем в этом 

году, как и в прошлом, не осталась без внимания депутатского корпуса. На 

заседаниях рассматривалось положение дел в образовании, здравоохранении, 

культуре, сельском хозяйстве, коммунальной сфере, поднимались вопросы 

благоустройства, транспортного обслуживания, организации безопасности 

населения, подготовки к зимнему отопительному периоду и др. 

В течение года депутаты фракции проводили приемы граждан в 

общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева, а также в округах. 

Граждане обращаются по самым различным вопросам: по ремонту и 

предоставлению жилья, об оказании материальной помощи, об уличном 

освещении, о ремонте и грейдировании улиц,  по предоставлению ЖКУ, по 

укреплению материальной базы учреждений, обращаются за консультацией по 

спорным вопросам  и многим другим житейским проблемам.  



По всем обращениям даны ответы. Ряд вопросов положительно решен 

совместно с Администрацией района и с помощью депутатов Смоленской 

областной Думы. 

Положительно были решены такие вопросы: 

- оказана материальная помощь семье погорельцев непосредственно 

депутатами районного Совета; 

- оказана материальная помощь 10 велижанам с помощью депутатов 

Смоленской областной Думы (4 – на лечение, 3 –на ремонт  жилья, 3 многодетным 

семьям); 

- депутатами районного Совета приобретены полусапожки «румынки» для 

танцевального коллектива «Комплимент»; лыжи (13 комплектов) для Велижской 

средней школы № 2; резина для МАТП; пиломатериалы для ремонта кровли 

детского сада № 6; 

- средства депутатов также направлялись на издание буклета «Велижский 

район – 90 лет», на организацию поездки двум учащимся Велижской средней 

школы № 1 в Москву для участия во Всероссийской олимпиаде по школьному 

краеведению и в Краснодарский край Всероссийский в центр «Смена» и др. 

Главная задача  депутатов – добросовестно относиться к обращениям 

избирателей, выслушивать их просьбы, наказы, решать, по возможности, 

положительно поставленные вопросы. 

 

Успешной можно признать проведенную в 2017 году декларационную 

кампанию. Все депутаты – члены фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

своевременно предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супругов 

(супруги) и несовершеннолетних детей.  

Можно с уверенностью отметить, что работа фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Велижском районном Совете депутатов пятого созыва в 2017 году 

была успешной и способствовала решению вопросов экономического и 

социального развития района. 

 

Руководитель фракции  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Велижском районном Совете  

депутатов пятого созыва                                                              Н.А.Алексеева 

 


