
УТВЕРЖДЕН 
на собрании фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» при Совете Гойтинского                  

сельского поселения 

«29» июня 2020 года 

 

План  

работы фракции Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в Совете Гойтинского сельского поселения                                     

на второе полугодие 2020 года  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения  

Ответственные за 

исполнение  

 

I. Проведение собраний фракции 

 

1 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня: 

1. О  помощи населению при выходе из  самоизоляции  в период   

профилактики новой коронавирусной инфекции. 

Июль Общий отдел, 

руководитель фракции,  

депутаты-члены фракции 

2 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня: 

1. О   ходе   исполнения   муниципальных программ Гойтинского 

сельского поселения. 

Август    Общий отдел, 

руководитель фракции, 

депутаты 

3 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня: 

1. О ходе подготовки к осеннее - зимнему сезону на 2020 г. 

 

Сентябрь  Общий отдел, 

руководитель фракции, 

депутаты 

4 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня: 

1. О выполнении  плана социально- экономического развития 

Гойтинского сельского поселения   за 10 месяцев текущего года.   

2. О работе среди населения по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Гойтинского сельского 

поселения.  

Октябрь Общий отдел, 

руководитель фракции,  

депутаты 



5 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня: 

1. Об опубликовании проекта решения «Об  плане социально–

экономического развития Гойтинского сельского поселения  на 2021 год, 

назначении даты проведения публичных слушаний и создании 

оргкомитета по проведению публичных слушаний» 

Ноябрь  Общий отдел, 

руководитель фракции, 

депутаты 

6 Подготовить и провести собрание фракции с повесткой дня: 

1. О бюджете Гойтинского сельского поселения  на 2021 год. 

 

Декабрь  Общий отдел, 

руководитель фракции,  

депутаты 

 

II. Публичные мероприятия фракции 

7 Участие депутатов в  поселенческих  мероприятиях, приуроченных 

праздничным и памятным датам. 

Весь 

период 

Руководитель фракции, 

депутаты 

8 Участие членов фракции Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в Совете 

Гойтинского сельского поселения  в работе заседаний политсовета 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ».  

Июль  –

декабрь 

Руководитель фракции, 

депутаты 

9 Участие в работе сессий и заседаниях постоянных комиссий Совета 

Гойтинского сельского поселения. 

Июль  –

декабрь 

Руководитель фракции, 

депутаты 

10 Участие в рейдовых мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории Гойтинского 

сельского поселения.  

 

Руководитель 

фракции 

депутаты 

Руководитель фракции, 

депутаты 

 

III. Работа членов фракции по приему граждан и с обращениями населения 

 

12 Прием граждан в соответствии с утвержденным графиком. Июль  –

декабрь 

(согласно 

графику) 

Руководитель фракции, 

депутаты-члены фракции 

 

 

 Руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 в Совете Гойтинского сельского поселения                                                                         С-С.М.Бакашев 


