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Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Собрании 

депутатов Аксайского района 5 созыва создана на основании решения Местного 

политического совета Аксайского Местного отделения партии «Единая Россия» от 

5 марта 2015 года, согласованного Президиумом Регионального политического 

совета Ростовского регионального отделения Партии, статьи 44 Устава 

муниципального образования «Аксайский район», Регламента Собрания депутатов 

Аксайского района.  

Во фракцию «Единая Россия» входят 19 депутатов районного Собрания 

депутатов и председатель Собрания депутатов – глава Аксайского района. Из них 

16 человек – это члены партии «Единая Россия», 4 – её сторонники. 

Из пяти постоянных комиссий в Собрании депутатов руководителями трёх 

являются члены партии «Единая Россия». 

Деятельность фракции «Единая Россия» строится на принципах законности, 

демократичности, партийной дисциплины, равноправного участия каждого 

депутата. 

Основными задачами являются: 

1. Реализация в правотворческой деятельности уставных целей и задач 

Партии.  

2. Согласование и проведение в Собрании депутатов Аксайского района 

политики, отражающей позицию Партии по наиболее важным вопросам 

общественно-политической жизни страны, области и района.  

3. Обеспечение солидарного голосования на заседаниях  в  Собрании 

депутатов Аксайского района при принятии решений по проектам нормативных 

правовых актов, кадровым и иным вопросам, внесенным на рассмотрение.  

4. Организация работы с избирателями.  

5. Информирование избирателей о деятельности фракции и Партии в целом. 

Участники фракции ведут активную работу в деятельности всех постоянных 

комиссий Собрания депутатов Аксайского района, участвуют в работе Собрания 

депутатов Аксайского района, содействуют выполнению принятых решений.  

В 2015 году было проведено 13 заседаний Собрания депутатов (крайнее 

заседание, 14-е, состоится ориентировочно 23 декабря 2015 года), а также 31 

заседание постоянных комиссий. Принято порядка 100 решений Собрания 

депутатов, половина из которых носит нормативно-правовой характер. 

Деятельность фракции направлена на обеспечение эффективного участия 

партийной организации в решении приоритетных задач устойчивого социально-

экономического развития Аксайского района. 

За отчетный период, с учётом сегодняшнего, состоялось 12 заседаний 

фракции, на которых было рассмотрено 39 вопросов. Это вопросы 

организационного характера по созданию фракции, о готовности учреждений и 
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служб района к проведению летнего отдыха детей, о деятельности ДНД, о развитии 

сети межпоселковых дорог в рамках реализации муниципальной программы, о 

готовности к осенне-зимнему отопительному периоду, о темпах роста и 

особенностях строительства жилых домов, об основных направлениях молодёжной 

политики. По итогам обсуждений по некоторым вопросам с целью получения 

разъяснений направлялись запросы в государственные и местные органы власти. 

Работа с населением является неотъемлемой частью деятельности каждого 

депутата. Она дает возможность фракции не только оказать содействие в 

разрешении различных проблемных вопросов, но и способствует осуществлению 

стремления граждан активнее участвовать в социально-экономической, 

общественно-политической и культурной жизни Аксайского района.  

Депутаты - члены партии «Единая Россия» осуществляют регулярный 

прием жителей района по месту работы, в общественных приемных Партии. В 

своей работе депутаты руководствуются документами и решениями Партии в 

интересах жителей Аксайского района. 

Депутатами - «единороссами» Собрания депутатов в 2015 году рассмотрено 

526 обращений. 221 вопрос решен положительно, дано 305 разъяснений. 

Наибольшее число вопросов, поступающих депутатам, касается предоставления 

жилищно-коммунальных услуг и социального обеспечения населения Аксайского 

района.     

Наибольшее количество обращений рассмотрено депутатами: Козыревым 

С.Г. - 35, Деловым С.А. - 33, Харсиевым А.Г. - 26, Мацко А.Г. - 25.   

От общего количества обратившихся граждан примерно 10 % в возрасте до 

35 лет, около 60 % - в возрасте от 36 до 55 лет, 30 % - старше 56 лет. Работающих 

граждан – около ¾ от общего количества принятых – 343 человека, пенсионеров – 

155 человек, безработных – 9, учащихся/студентов – 8, иных граждан (беженцев, 

иностранных граждан, служащих) – 11.  

На протяжении отчетного периода депутаты - члены фракции принимали 

активное участие в различных социально значимых общественно-политических 

мероприятиях: выезды информационных групп Администрации Аксайского 

района, приёмы населения, спортивные мероприятия, отчёты, торжественные 

мероприятия, форумы, круглые столы, публичные слушания, мероприятия, 

посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне и другие.  

Кроме того, депутаты фракции принимали активное участие в 

мероприятиях регионального и местного отделений Партии, связанных с 

подготовкой и проведением избирательной кампании, а также в других 

мероприятиях согласно плана работы Аксайского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия».   

Депутаты - «единороссы» участвуют в решении самых насущных проблем 

населения и Аксайского района в целом. В будущем году также предстоит 

эффективная работа по всем направлениям деятельности, в том числе 

непосредственное и активное участие в предстоящей избирательной кампании и 

других мероприятиях с целью обеспечения стабильного экономического и 

социального развития Аксайского района.  

Предлагаю итоги работы фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов 

Аксайского района за 2015 год признать удовлетворительными.  


