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Согласован Местным политическим 

советом  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Дзержинского района Калужской области 

Протокол № 38  от 23.12.2019г 

 

 

____________________  Е.В.Малеев 

 

Утверждено 

Руководитель депутатской фракции 

(депутатского объединения) Партии   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дзержинского 

районного Собрания МР «Дзержинский 

район» 

____________________ 

Е.В.Переборщикова 

 

 

П Л А Н  

работы  депутатской фракции  «Единая Россия» в Дзержинском районном 

Собрании МР «Дзержинский район» на  2020 год. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании  депутатской фракции: 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Время 

проведения 

Ответственные за 

проведение  

1 

  

I.  Работа в избирательных округах: 

1) Организация и проведение рабочих  

встреч и отчетов депутатов в 

трудовых коллективах учреждений, 

предприятий и организаций; 

2) Организация и проведение  встреч с 

избирателями;  

3) Проведение  приема граждан по 

личным вопросам депутатами в 

избирательных округах и Дзержинском 

районном Собрании; 

4) Работа с наказами избирателей  

депутатам; 

5) Работа с обращениями избирателей 

к депутатам Фракции; 

6) Тематические встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

оказание помощи ветеранам в решении 

социально- бытовых проблем; 

7) Регулярно проводить встречи с 

 

июнь-август 

 

 

Весь период 

       

      По графику 

 

Весь период 

По мере 

поступления 

 

Весь период 

 

 

 

депутаты Фракции 

 

 

депутаты Фракции 

 

депутаты Фракции 

 

 

 

 

 

 

депутаты Фракции 
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населением по разъяснению 

программных документов Партии 

«Единая Россия» и принимаемых 

членами фракции мерах по 

нормотворческому обеспечению 

выполнения Послания Президента РФ 

Федеральному собранию Российской 

Федерации и социально 

экономического развития 

муниципального образования 

8) О реализации национальных 

проектов на территории МР 

«Дзержинский район» 

Весь период 

 

 

Весь период 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

Малеев Е.В. 
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2 II.  Правотворческая  деятельность 

 

1. О ходе исполнения и эффективности 

ведомственных и муниципальных 

целевых программ администрации МР 

«Дзержинский район»  

 

2. О ходе выполнения индикативного 

плана социально-экономического 

развития МР «Дзержинский район» за 

2019 год и на период 2020. 

 

3.О мероприятиях по наполняемости 

бюджета МР «Дзержинский район»  в 

2020 году и мероприятиях по 

рациональному использованию 

бюджетных средств 

 

4 Отчет об исполнении бюджета МР 

«Дзержинский район»  за 2019 год 

 

 

5. Согласование повесток дня сессий в 

Дзержинском районном Собрании 

 

 

6.Согласование проектов решений  в 

Дзержинском районном Собрании и 

рассмотрение информаций на  сессии 

Дзержинского районного Собрания 

,участие в нормотворчестве. 

 

7. Обеспечение солидарного 

голосования в Дзержинском районном 

собрании МР "Дзержинский район" 

депутатов  по вопросу: 

Об отчете главы муниципального 

района о результатах своей 

деятельности, деятельности местной 

администрации муниципального 

района и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления; 

8. Осуществление мер по 

противодействию коррупции на 

территории МР «Дзержинский район»; 

9. О передаче отдельных полномочий 

местного значения муниципальным 

 

 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

 

 

ежеквартально 

 

 

2 квартал 

 

Весь период 

 

Весь период 

 

 

август 

 

 

июль 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

Макаренков А.И. 

Рыскин Г.М. 

Григорьева Н.Н. 

 

 

Макаренков А.И. 

 

 

Макаренков А.И. 

 

депутаты Фракции 

 

депутаты Фракции 

 

 

Григорьева Н.Н. 

 

 

Григорьева Н.Н. 

 

 

депутаты Фракции 
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образованиям; 

10.другие вопросы в пределах 

компетенции. 

Рассмотрение вопросов на 
заседании фракции и сессии 
Дзержинского районного 
Собрания: 
 

О присвоении нагрудного знака 
«Признание» Дзержинского 
районного Собрания 
муниципального района 
«Дзержинский район» для 
работников сферы 
здравоохранения; 
 
 
Об  организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального 
района «Дзержинский район». Об 
обследовании 
несанкционированных свалок в 
черте МР «Дзержинский район» и 
мерах по их ликвидации. 
 
О реализации партийного проекта 
ВПП «Единая Россия» на 
территории муниципального 
образования Дзержинский  район 
«Безопасные дороги». 
 
О ходе подготовки учреждений и 
служб муниципального 
образования к отопительному 
сезону. 
 
О подготовке школ и их готовности 
школ к началу учебного года. 
 
 
О проведении года памяти и славы 
в МР «Дзержинский район» 
 
О готовности учреждений и служб 
муниципального района  
«Дзержинский район» к 
проведению летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
школьников в дни летних каникул.  
 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

 

2-3 квартал 

 

2-3 квартал 

 

Весь период 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переборщикова 

Е.В. 

 

 

Рыскин Г.М. 

 

 

 

 

Кадомцев М.Г. 

 

 

Рыскин Г.М. 

 

Переборщикова Е.В 

 

Диева Г.А.А 

 

Диева Г.А. 
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Контроль за реализацией 
оздоровления, отдыха и занятости 
детей в рамках исполнения 
подведомственных программ. 
 
 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

Диева Г.А. 
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3 Подготовка и проведение круглых 

столов  

По плану Председатели 

комиссий 

4 Подготовка и проведение публичных 

слушаний 

Весь период Григорьева Н.Н. 

5 Подготовка и проведение заседаний 

постоянных комиссий 

По плану Председатели 

комиссий 

  6 Подготовка и проведение заседаний 

депутатской Фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИИЯ» депутатов Дзержинского 

районного Собрания 

День заседаний 

Совета- вторник 

13.00 часов 

Переборщикова Е.В. 

7 Изучение и обсуждение проектов 

федеральных законов, законов 

Калужской области, решений 

представительных органов местного 

самоуправления 

Весь период 

депутаты Фракции 

8 Реализация в нормотворческой и иной 

деятельности программных установок, 

решений руководящих органов Партии, 

регионального и местного отделений 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Весь период 

депутаты Фракции 

9 Согласование и проведение в 

представительном органе политики, 

отражающей позицию Партии по 

вопросам общественно-политической и 

экономической жизни 

Весь период 

депутаты Фракции 

10 Внесение поправок в действующие 

муниципальные правовые акты 

муниципального образования в 

соответствии с федеральным 

законодательством и 

законодательством Калужской области 

По мере 

необходимости 

депутаты Фракции 

11 Участие в агитационно-

пропагандистской работе 

соответствующих регионального, 

местного и первичного отделений 

Партии 

По мере 

необходимости 

депутаты Фракции 

12 Участие в мероприятиях регионального По мере депутаты Фракции 
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и местного отделений Партии, 

связанных с подготовкой и 

проведением избирательных кампаний 

всех уровней – в соответствии с 

планами и решениями руководящих 

органов Партии и руководящих 

органов регионального и местного 

отделений Партии 

необходимости 

13 Участие в реализации партийных 

проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Весь период 

депутаты Фракции 

14 Участие в заседаниях 

представительных органов местного 

самоуправления 

Весь период 

депутаты Фракции 

15 Оказание помощи общественным 

организациям: 

- содействие деятельности 

общественных объединений ветеранов 

в сфере социальной поддержки 

граждан из числа ветеранов; 

- развитие проектов общественных 

организаций, направленных на 

социальную поддержку граждан с 

ограниченными возможностями, 

организацию их досуга; 

- поддержка мероприятий в области 

молодежной политики, 

просветительства и образования; 

- поддержка мероприятий в области 

физической культуры и спорта, 

популяризации здорового образа 

жизни; 

- поддержка мероприятий, 

направленных на повышение качества 

жизни людей пожилого возраста. 

Весь период Диева Г.А. 

16 III.  Участие в работе Дзержинского 

местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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1) Участие в работе  заседаний 

местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2) Участие в работе первичных 

отделениях. 

3) Участие в партийных проектах 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

По плану 

 

Весь период 

 

Депутаты Фракции 

 

Депутаты Фракции 

17 IV.  Работа со СМИ 

1) Подготовка  плана освещения в 

СМИ работы депутатской Фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

2) Публикация в СМИ отчетов 

депутатов перед избирателями о 

проделанной работе 

3) Подготовка  выступлений, 

публикаций, интервью о 

деятельности депутатов с указанием 

принадлежности к Фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

Весь период 

 

По планам 

депутатов 

 

Весь период 

 

 

 

 

Горшкова И.И. 

 

Депутаты Фракции 

 

 

Депутаты Фракции 

  

 

18 V.  Участие в общественно-значимых 

мероприятиях на территории 

Дзержинского района: 

1) Дни освобождения местных 

поселений от немецко-фашистских 

захватчиков 

2) День защитника Отечества 

3) Международный женский День 

4) День Победы 

5) День защиты детей 

6) День России 

7) День Дзержинского района 

 

 

 

1 квартал 

23 февраля 

08 марта 

09 май 

01 июня 

12 июня 

17 июня 

 

 

 

Депутаты фракции 
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8) Субботники по уборке, 

благоустройству и озеленению города, 

поселений 

9)Участие во Всероссийском тесте по 

истории Великой Отечественной 

войны и Диктанте Победы. 

10) День Знаний 

 

1-2 квартал 

 

 

май 

1 сентября 

 

 

  VI. Контрольная деятельность   

1 Осуществление мониторинга 

реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию и социальной 

стратегии развития МР «Дзержинский 

район» 

постоянно Григорьева Н.Н. 

2 Осуществление мониторинга 

исполнения бюджета Дзержинского 

района 

постоянно Макаренковы А.И. 

3 Осуществление мониторинга 

выполнения решений фракции 

постоянно Переборщикова 

Е.В. 

4 Осуществление мониторинга 

выполнения рекомендаций 

депутатских слушаний, 

инициированных фракцией 

постоянно Переборщикова 

Е.В. 

 

 


