План работы
Томского Регионального координационного совета сторонников
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 2017 год
№
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия
Дата
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Проведение заседаний Томского Регионального
не реже 1 раза в
координационного совета сторонников
2 месяца
Проведение заседаний Президиума Томского Регионального
ежемесячно
координационного совета сторонников
Проведение заседаний Местных координационных советов
не реже 1 раза в
сторонников
2 месяца
Организация приема в сторонники Партии
постоянно

Ответственные
Председатель
Совета
Председатель
Совета
Председатели
Местных Советов
Председатели
Местных Советов
Председатель
Совета
Председатель
Совета
Председатель
Совета

Примечания

5. Участие в работе Конференций Регионального и Местных
второе
отделений Партии
полугодие
6. Участие в работе по реализации партийных проектов на
в течение года
территории Томской области
7. Включение депутатов – сторонников Партии в состав фракций
в течение года
Партии в представительных органах местного самоуправления
и участие в их работе
8. Проведение семинара с Председателями Местных
март - апрель
Председатель
координационных советов сторонников
Совета
9. Планово-отчетная деятельность в соответствии с
в течение года
Председатель
рекомендациями Центрального координационного совета
Совета
сторонников
УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ ЦИКЛОВ «ВЕСНА 2017», «ОСЕНЬ 2017»
10. Проведение опросов по выявлению лидеров общественного
первый квартал
Председатель
мнения в основных электоральных средах
Совета
11. Организация участия сторонников Партии в работе местных
избирательных штабов

в соответствии с
технологической
картой

Председатель
Совета

12. Информирование и организация участия кандидатов из числа
в соответствии с
Председатель
сторонников Партии в процедуре предварительного
технологической
Совета
голосования
картой
13. Участие в мероприятиях активной фазы избирательной
в соответствии с
Председатель
кампании: формирование агитационной сети, проведение
технологической
Совета
встреч кандидатов, формирование списка доверенных лиц из
картой
числа сторонников Партии
АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА
14. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
в течение года
Председатель
календарным праздникам и памятным датам
Совета
15. Подготовка материалов о деятельности Томского
постоянно
Председатель
регионального координационного совета сторонников для
Совета
размещения на сайте Томского регионального отделения и
(совместно с РИК
сайта Центрального координационного советов сторонников
Партии)
Партии
16. Организация публичных заявлений сторонников по
постоянно
Председатель
отношению к деятельности Томского регионального
Совета
отделения Партии

по отдельному
плану

