О работе Совета руководителей фракций
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области за 2020 год
и о задачах на ближайшую перспективу.
В июне 2018 года в Курской области был создан Совет руководителей
фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Деятельность Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Курской области строится в соответствии с утвержденным
Положением и Планом работы Совета, согласованным с Президиумом
Регионального политического совета Курского отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Главной задачей в работе Совета руководителей фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году стало выстраивание взаимодействия с
фракциями в представительных органах муниципальных образований Курской
области.
В соответствии с планом работы Совета руководителей фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области за 2020 год были проведены 3
заседания Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Курской области и 4 заседания Президиума Совета руководителей фракций
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области.
Было продолжено конструктивное сотрудничество с исполнительной
властью региона. Участие в заседаниях Совета Губернатора Курской области
Р.В. Старовойта, заместителя Губернатора Курской области, заместителя
Секретаря Курского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ю.П.Князева позволяло оперативно решать актуальные вопросы, обозначенные
депутатами.
При поддержке Губернатора Курской области Р.В. Старовойта были
реализованы важные инициативы, поступившие от депутатов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской областной Думе, от Совета руководителей
фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области.
Наиболее важный в депутатской деятельности участок работы исполнение наказов избирателей-был усилен закреплением ответственных за их
реализацию. От исполнительной власти им стал первый заместитель
Губернатора Курской области Станислав Юрьевич Набоко, от законодательной
власти - заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской
областной Думе Виктор Иванович Солнцев.
В
результате активизировалась
деятельность органов власти по
мониторингу и контролю за исполнением мероприятий, определенных в
сводном перечне наказов избирателей депутатам Курской областной Думы VI
созыва.
Особое внимание в работе Совета уделялось решениям, поручениям,
рекомендациям руководящих органов Партии.
В 2020 году первоочередными задачами Совета руководителей фракций
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области стали задачи, поставленные
Президентом РФ В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации 15 января 2020 года.
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В соответствии с решением Совета руководителей фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области от 6 февраля 2020 года по вопросу
«О реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года» на
заседаниях фракций представительных органов муниципальных образований
состоялись обсуждения основных положений Послания Президента.
Депутатами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных
органах муниципальных образований Курской области были разработаны
планы по участию в реализации Послания Президента, также членами Совета
были подготовлены предложения в план мероприятий Курской областной
Думы по реализации Послания Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
Предложения
фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитриевского,
Конышевского, Советского районов были включены в план мероприятий
фракции Курской областной Думы по реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 года.
Вопрос обеспечения детей в возрасте до трех лет местами в дошкольных
образовательных организациях Курской области не раз обсуждался депутатами
- единороссами на различных площадках.
Во исполнение решения Президиума Регионального политического совета
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 24 января 2020 года по вопросу выявления
причин невыполнения плана по созданию мест в ясельных группах в детских
садах и формирования перечня проблемных объектов и территорий членами
Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
была
проанализирована ситуация по созданию мест в ясельных группах в детских
садах. Сформирован перечень проблемных объектов и территорий. Вопрос взят
на депутатский контроль. Работа в данном направлении продолжается.
Проводятся мониторинги строящихся объектов.
Модернизация наружного освещения является важной составляющей
развития электросетевого комплекса региона и повышения качества жизни
курян. Вопрос повышения качества уличного освещения в населенных пунктах
Курской области обсуждался 6 февраля текущего года на заседании Совета.
13 февраля 2020 года в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации на имя руководителя фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации С.И. Неверова было направлено обращение депутатам фракции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу повышения качества уличного
освещения в населенных пунктах, дополнения существующих тарифных групп
потребителей электрической энергии (мощности) группой «муниципальные
образования, использующие электрическую энергию для нужд уличного
освещения».
Обращение было рассмотрено и рекомендовано подготовить
законодательную инициативу в форме проекта федерального закона.
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Работа по данному вопросу продолжается и находится на контроле
заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской областной
Думе Д.В. Гурина.
Чтобы комплексно решать задачи, Секретарь Курского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Губернатор Курской области Роман
Владимирович Старовойт предложил в 2021 году синхронизировать ремонт
автомобильных дорог в населенных пунктах с решением вопроса по освещению,
благоустройству и озеленению.
20 августа 2020 года вопрос развития дорожной сети в муниципальных
образованиях Курской области рассматривался на заседании Президиума
Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской
области, также взят на депутатский контроль.
По поручению руководящих органов Партии депутатами фракции
подготовлены предложения по поправкам ко второму чтению проекта
федерального закона «О народном бюджете».
С 2017 года в регионе успешно реализуется проект «Народный бюджет».
Это направление стремительно развивается. Большинство объектов этого
проекта относится к инфраструктурным - дороги, коммуникации,
благоустройство, но все чаще включают объекты социального назначения.
Люди готовы инвестировать в культурно-досуговые учреждения, спортзалы и т.
д. Данный проект ведет к развитию местного самоуправления и росту
гражданской ответственности. Для депутатов - единороссов вопрос включения
объектов в данный проект является важным, выполнение работ
в рамках
народного бюджета они также держат на постоянном контроле. В 2021 году в
проект «Народный бюджет» вошло 252 заявки на сумму около 530 миллионов
рублей.
В соответствии с решением Президиума регионального политсовета
Курского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 24 января
2020 года совместно с экспертным сообществом и общественными
объединениями депутатами - единороссами были организованы публичные
обсуждения возможных поправок в Конституцию Российской Федерации на
заседаниях фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных
собраниях муниципальных образований Курской области.
Депутаты – единороссы дистанционно провели разъяснительные работы
по процедуре голосования, в том числе о возможности досрочного голосования,
голосования вне помещения, голосования по месту нахождения.
Ежедневно в социальных сетях на своих личных страницах члены Совета
руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещали информации
о содержании поправок и о порядке голосования.
В дни голосования провели мониторинг состояния избирательных
участков, насколько они оборудованы в соответствии с установленными мерами
безопасности.
В связи со сложившимися новыми реалиями в июне 2020 года встал
вопрос внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
введения в правовое поле нового понятия «удаленная работа».
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Пандемия и вынужденный переход на дистанционную работу вскрыли
проблемное поле, связанное с отсутствием чѐтких норм работы на
«дистанционке» и «удалѐнке», нет механизма, регулирующего охрану труда вне
офисного помещения, организацию рабочего места на «удалѐнке» и зарплату
при нормированном и ненормированном рабочем дне.
С 29 июня по 8 июля 2020 года во фракциях "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
представительных органах муниципальных образований Курской области
членами Совета руководителей фракций Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Курской области было организовано обсуждение проекта Федерального закона
№ 973264 – 7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части регулирования дистанционной и удаленной работы» с привлечением
представителей профсоюзов и экспертного сообщества. Членами Совета по
результатам обсуждений были подготовлены предложения как на региональный
уровень, так и на федеральный.
Предложения были направлены в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации на имя руководителя фракции, Председателя
Совета руководителей фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.И. Неверова, в
Центральную приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева.
Одним из важных направлений работы Совета в 2020 году стала
подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В представительных органах муниципальных образований Курской
области в феврале, марте 2020 года были проведены расширенные заседания
фракций
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
с участием представителей
действующих ветеранских организаций, на которых обсудили план подготовки
мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Взят на депутатский контроль вопрос состояния памятников Великой
Отечественной войны, находящихся
на территории
муниципальных
образований. Несмотря на то, что многое из запланированного прошло в режиме
онлайн, прямое общение с ветеранами состоялось. Депутаты – единороссы
приняли активное участие в акции «Телефоны ветеранам Великой
Отечественной войны».
Вопрос организации образовательного процесса в период пандемии
короновируса также находится на контроле депутатов - единороссов.
В режиме онлайн депутаты обсудили вопрос перевода на дистанционное
обучение, проблемы и пути решения, реализацию в регионе благотворительной
программы «#Помогиучитьсядома».
По результатам обсуждения депутатами - единороссами на местах были
взяты на контроль вопросы:
- организация работы дежурных групп в детских садах для граждан,
обеспечивающих жизнедеятельность нашего региона;
- обеспечение условий (доступ к Интернету) для педагогов по
организации образовательного процесса с рабочего места, или в режиме
нахождения в условиях домашней самоизоляции;
- сохранение объемов оплаты труда педагогических работников;

4

- обеспечение продуктовыми наборами 23 894 школьника из семей
льготных категорий в период дистанционного обучения.
Вопрос исполнения наказов избирателей дважды заслушивался на
заседании Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Курской области (апрель, ноябрь 2020 года). Депутатами - единороссами был
проведен анализ исполнения мероприятий, обозначенных в Законе Курской
области №116-ЗКО от 4 декабря 2013 года в части конкретных
муниципалитетов. Работа по реализации наказов избирателей продолжается в
тесном взаимодействии с органами исполнительной власти региона, органами
местного самоуправления.
Депутатам фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах
муниципальных образований Курской области
было рекомендовано
активизировать работу по исполнению наказов, полученных в период
предвыборной кампании и вошедших в сводный перечень наказов, не реже 2-х
раз
в год
заслушивать на заседаниях Представительных Собраний
муниципальных образований Курской области представителей администраций
муниципальных образований Курской области о проделанной работе по
исполнению наказов избирателей депутатам Курской областной Думы VI
созыва.
Дистанционно депутаты фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
представительных органах муниципальных образований Курской области
обсудили меры, направленные на улучшение первичной медико - санитарной
помощи на селе, вопросы газификации фельдшерско - акушерских пунктов и
сельских домов культуры в муниципальных образованиях Курской области,
водоснабжения и водоотведения.
В 2020 году введено в практику работы Совета руководителей фракций
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области на заседаниях в целях
обмена опытом работы фракций, заслушивать отчеты о работе фракций
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в представительных органах муниципальных
образований Курской области. В текущем году о своих наработках рассказали
руководители фракций Представительных Собраний Фатежского района Веселина Елена Владимировна, Солнцевского - Путинцев Руслан
Геннадьевич,Тимского - Татаренков Владимир Иванович,Курского- Земцов
Алексей Юрьевич и Советского- Миронов Александр Дмитриевич. Их опыт
работы был направлен во фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
представительных органах муниципальных образований Курской области для
учета в работе.
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 депутаты фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах Курской области
включились в работу по оказанию всесторонней помощи медицинским
работникам в регионе. Партийцы посещали больницы для передачи
индивидуальных средств защиты, защитных комбинезонов и многоразовых
бахил, необходимых для работы медикам. Депутаты – единороссы, члены
Совета приняли активное участие во всероссийской акции «Спасибо врачам».
Члены фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Курской областной Думе, члены
Совета руководителей фракций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской
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области перечислили членские взносы
и пожертвования на борьбу с
коронавирусом.
Курские единороссы, включая депутатов фракций всех
уровней, перечислили на счет по борьбе с коронавирусом членские взносы на
сумму около 1 000 000 рублей (решение Президиума
Регионального
политического совета от 05.05.2020).
В августе, сентябре текущего года в рамках акции «Собери ребенка в
школу» депутаты - единороссы передали детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, школьные принадлежности, спортивный
инвентарь, портфели. Акция прошла во всех муниципальных образованиях
Курской области.
3 сентября в регионе на 35 площадках с соблюдением всех мер
безопасности была проведена Всероссийская историческая акция "Диктант
Победы". Члены Совета руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Курской области приняли участие в акции.
Еще до начала избирательной кампании «ОСЕНЬ -2020» в феврале, марте
2020 года с целью подготовки региональной предвыборной программы для
определения вектора дальнейшей деятельности на ближайший период по
актуальным направлениям (здравоохранение, образование, жилье, экология,
безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда,
занятость, культура, среднее и малое предпринимательство) членами Совета
руководителей фракций был проведен мониторинг актуальных проблем в
муниципальных образованиях Курской области и сформулированы
предложения, пути решения.
С первых дней предвыборной кампании члены Совета руководителей
фракций включились в работу. Показали взаимодействие и сплоченность в
работе в условиях сложной эпидемиологической обстановки, вызванной
COVID-19.
Весь период избирательной кампании депутаты - единороссы вели
агитационную работу на страницах социальных сетей, непосредственно на
встречах с избирателями, размещая информацию на сайте Совета
руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также разъясняли
возможные варианты голосования.
Члены Совета руководителей фракций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Курской области в дни голосования провели мониторинг соблюдения в
помещениях для голосования всех необходимых санитарных мер безопасности.
Итоги выборов еще раз подтвердили доверие курян к работе, которую
проводят фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах
муниципальных образований Курской области. Это результат совместной
слаженной работы всего Курского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
25 сентября 2020 года депутаты фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в представительных органах муниципальных образований Курской области
приняли участие в IV Всероссийском Дне приема родителей дошкольников.
С 5 по 9 октября 2020 года в регионе состоялись тематические приемы
граждан старшего поколения по социальным, правовым вопросам в
региональной и местных общественных приемных, приуроченные к
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Международному дню пожилого человека. В приеме граждан приняли участие
депутаты - единороссы Государственной Думы, Курской областной Думы,
представительных органов муниципальных образований Курской области.
Несмотря на сложные эпидемиологические условия, удалось выполнить
поставленные Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» задачи, оперативно решать
возникающие вопросы. Заметно
активизировалась работа фракций в
представительных органах муниципальных образований Курской области.
В планах работы Совета выстраивание конструктивного взаимодействия
с депутатами - единороссами сельских советов. Объединившись фракциями
(депутатскими объединениями) мы имеем возможность решать весьма важные
и актуальные вопросы. От совместной, слаженной работы всех депутатов
фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в регионе зависит успешность реализации
партийных задач.
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