Утвержден
Протоколом
заседания
Президиума
Регионального
совета
Краснодарского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Всероссийский
Совет местного самоуправления"
" 19 " июня 2019 года
План
основных мероприятий Краснодарского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления
на второе полугодие 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

1. Заседания руководящих органов регионального отделения

1.

2.

Подготовить и провести заседание Президиума Регионального совета
Краснодарского регионального отделения ВСМС с повесткой дня:
1. Об организации работы Абинского местного отделения Краснодарского регионального
отделения ВСМС по привлечению населения к благоустройству территории, наведению
санитарного и общественного порядка, решения других вопросов местного значения.
2. Об организации работы Крымского и Темрюкского местных отделений ВСМС
Краснодарского Регионального отделения ООО "ВСМС" по развитию
межмуниципального сотрудничества в рамках заключенных соглашений.
Подготовить и провести заседание Президиума Регионального совета
Краснодарского регионального отделения ВСМС с повесткой дня:
1. О работе Тбилисского местного отделения Краснодарского регионального отделения
ВСМС по организации социально-экономического развития территории района.
2. Об утверждении плана работы КРО ВСМС на первое полугодие 2020 года.

октябрь

декабрь

Президиум
регионального совета
(С.В. Жиленко),
Региональный
исполнительный
комитет КРО
Президиум
регионального совета
(С.В. Жиленко),
Региональный
исполнительный

2
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

3. Об итогах проверок Региональной контрольно-ревизионной комиссией Краснодарского
Регионального отделения ООО "ВСМС" местных отделений ВСМС в 2019 году.

Ответственные
за исполнение
комитет КРО

Участие Президиума Регионального совета Краснодарского регионального отделения ВСМС в законотворческой работе

3.

4.

Принять участие в подготовке проекта постановления Законодательного
Собрания Краснодарского края "О ходе реализации Закона Краснодарского края
"Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов".

3 квартал

Президиум КРО ВСМС,
С.В. Жиленко

Принять участие в подготовке проекта постановления Законодательного Собрания
Краснодарского края "О ходе выполнения постановлений Законодательного
Собрания Краснодарского края о мерах, принимаемых органами местного
самоуправления отдельных муниципальных образований Краснодарского края
по социально-экономическому развитию территорий в рамках реализации
положений Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года".

4 квартал

Президиум КРО ВСМС,
С.В. Жиленко

Взаимодействие Президиума КРО "ВСМС" с Региональной КРК КРО "ВСМС", местными отделениями
КРО "ВСМС" Краснодарским региональным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и общественными
объединениями – партнерами КРО "ВСМС"
Организация взаимодействия регионального и местных отделений с
ИюльПрезидиум
территориальными избирательными комиссиями, для проведения совместных
сентябрь
регионального совета
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей,
(С.В. Жиленко),
5.
укрепления общественного контроля в процессе предстоящих выборов 8
Регисполком КРО,
сентября 2019 года
члены местных
отделений
6.
Оказание содействия в подготовке "Дней муниципальных образований" в В течение
Президиум

3
№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Срок
исполнения
Законодательном Собрании Краснодарского края
полугодия
согласно
графику
Оказание содействия Региональной КРК КРО "ВСМС" в проведении контрольно- В течение
ревизионной работы по проверке местных отделений "ВСМС".
полугодия
согласно
графику
Оказание содействия Региональной КРК КРО "ВСМС" в проведении онлайн- В течение
семинаров с членами Региональной контрольно-ревизионной комиссии.
полугодия
согласно
графику

Ответственные
за исполнение
регионального совета
(С.В. Жиленко),
Регисполком КРО
Президиум
регионального совета
(С.В. Жиленко),
Регисполком КРО
Президиум
регионального совета
(С.В. Жиленко),
Регисполком КРО

Оказание содействия местным отделениям КРО ВСМС в проведении работы по
росту численности членов ВСМС и поддержании в актуальном состоянии
реестра членов Краснодарского регионального отделения ВСМС.

В течение
полугодия

Принять участие членам Президиума КРО "ВСМС" в работе общих собраний
советов местных отделений ВСМС (согласно закрепления).

октябрьдекабрь
согласно
графику
В течение
полугодия
согласно
графику

Президиум
регионального совета
(С.В. Жиленко),
Регисполком КРО
Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО

Наименование мероприятий

В целях контроля за ходом реформы местного самоуправления принять участие
в изучении Законодательным Собранием края хода выполнения резолюций
научно-практических конференций в муниципальных образованиях края на
тему: "О ходе выполнения резолюции научно-практической конференции
"Обеспечение экономических основ местного самоуправления".
Участие членов Регионального Совета, Президиума и членов местных отделений
КРО "ВСМС" в мероприятиях, посвященных Дню флага РФ.
Участие членов Регионального Совета, Президиума и членов местных отделений
КРО "ВСМС" в мероприятиях, посвященных Дню народного единства

22 августа
4 ноября

Члены Регсовета
Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО
Президиум КРО, члены
местных отделений
Президиум КРО, члены
местных отделений

4
№
п/п

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
В течение
полугодия
согласно
графику

Принять участие в проведении Законодательным Собранием Краснодарского
края учебных семинаров руководителей Советов и фракций Партии ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ в представительных органах муниципальных образований,
председателей местных и первичных отделений Краснодарского регионального
отделения ВСМС, депутатов, глав муниципальных образований края в
тематических занятиях по организации работы органов ВСМС, в проведении
реформы местного самоуправления, модернизации экономики и социальной
сферы, духовно-нравственном воспитании населения.
Продолжить практику участия членов Регионального Совета, Президиума и весь период
членов местных отделений КРО "ВСМС" в работе заседаний политсоветов
второго
местных отделений Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и фракций представительных полугодия
органов муниципальных образований края.

Участие членов Регионального Совета, Президиума и членов местных отделений весь период
КРО "ВСМС" в парламентских слушаниях, планерных и рабочих совещаниях,
второго
проведении встреч с населением по обсуждению важных проектов законов полугодия
Краснодарского края по вопросам краевого бюджета, экономики, социальной
сферы, повышения качества жизни людей с размещением информационных
материалов в ведущих региональных и муниципальных средствах массовой
информации.
Оказание методической и практической помощи в организации работы местных весь период
отделениях КРО ВСМС по участию членов ВСМС в управлении развития
второго
территорий муниципальных образований края, а также вовлечению населения в полугодия
решение вопросов местного значения.

Ответственные
за исполнение
Члены Регсовета
Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО

Члены Регсовета
Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО
Члены Регсовета
Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО

Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО

Информационная деятельность Регионального Совета КРО "ВСМС"
Членам Регионального Совета Краснодарского регионального отделения ВСМС
регулярно предоставлять информационные материалы в СМИ о деятельности

В течение
полугодия

Члены Регсовета
Члены Президиума

5
№
п/п

20.

21.

Наименование мероприятий
Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного
самоуправления" на территории края, в том числе давать интервью в СМИ по
наиболее актуальным вопросам.
Изучение и распространение в СМИ лучших муниципальных практик местных
отделениях КРО "ВСМС".
В целях своевременного информирования населения о деятельности
Краснодарского регионального отделения, местных и первичных отделений ВСМС
поддерживать в актуальном состоянии раздел "Всероссийский Совет местного
самоуправления" на официальном сайте Законодательного Собрания края.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение
КРО ВСМС
Регисполком КРО

В течение
полугодия

Члены Регсовета
Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО
Члены Регсовета
Члены Президиума
КРО ВСМС
Регисполком КРО

В течение
полугодия

