План работы Тамбовского областного Комитета КПРФ на I полугодие 2013 года
12.01.2013 11:51 - Обновлено 12.01.2013 12:15

План работы Тамбовского областного Комитета КПРФ на I полугодие 2013 года
I. Основные направления.

Основные направления работы секретариата, Бюро и Комитета областного отделения
КПРФ основаны на Программных положениях КПРФ, решениях XIII и XV Съездов
КПРФ, совместных Пленумов ЦК КПРФ и ЦКРК КПРФ и Тамбовского обкома КПРФ,
XXV отчетно-выборной Конференции Тамбовского областного отделения КПРФ. Всю
организаторскую и политическую работу обком строит, исходя из программных и
нормативных документов направленных на защиту государства и трудового народа.
Основой для достижения задач, поставленных XIII съездом КПРФ, XXV
отчетно-выборной Конференцией Тамбовского областного отделения КПРФ, являются
основные критерии оценки деятельности партийных отделений всех уровней:
- прием в ряды КПРФ и рост числа сторонников партии;
- число и массовость протестных действий трудящихся в борьбе за свои права и
интересы;
- рост числа союзников в лице профсоюзных, ветеранских, молодёжных и женских
объединений;
- увеличение подписки на партийную печать и эффективность работы по её
распространению;
- своевременная и полная уплата членских взносов, объём добровольных
пожертвований в фонд КПРФ;
- эффективность деятельности первичных, местных и областного отделений КПРФ
по укреплению вертикалей в социальной, организационной, информационной,
депутатской и экономической сферах для достижения своих основных программных
целей.

Подготовить и провести мероприятия, связанные с ходом подготовки к XV Съезду
КПРФ и последующим выполнением его решений.

Совместно с КРК Тамбовского отделения КПРФ продолжить борьбу с фактами
фракционности и групповщины. Решительно преодолевать проявления
мелкобуржуазного перерождения отдельных членов партии. Строго спрашивать с
нарушителей партийной дисциплины, вне зависимости от занимаемой должности.
Партийным отделениям областной организации КПРФ обеспечивать строгое
соблюдение норм Программы и Устава КПРФ. Всемерно укреплять дух партийного
товарищества, принципиальной взыскательности и самокритики. Приложить все усилия
для организационного укрепления ряда районных отделений.
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Социальная сфера:

Продолжить работу по привлечению сторонников и союзников КПРФ в борьбе за права
трудящихся. Шире привлекать население Тамбовской области к активной деятельности
по защите своих основных прав и свобод, участию в выборных процессах, разноплановых
акциях гражданского неповиновения.

Усиливать влияние партии в трудовых коллективах. Добиваться перехода от
экономических требований трудящихся к политическим. Противостоять фактам
ущемления политических и социально-экономических прав граждан.

Выработать эффективные формы и методы работы по влиянию партии в рабочем и
профсоюзном движениях, тесному взаимодействию с региональными и местными
отделениями СКМ, ВЖС «Надежда России», Союза советских офицеров, «Дети войны».
Всемерно поддерживать протестную инициативу жителей области. Совместно с
родительской общественностью постоянно противодействовать проводимым
администрацией области реформам в системе образования, разъяснять
катастрофические последствия этих реформ для будущих поколений. Продолжать
мобилизацию трудящихся на сопротивление грабительским реформам ЖКХ за счет
населения. Поднимать население на массовые акции протеста против падения уровня
жизни, роста цен и тарифов, уничтожения систем образования и здравоохранения,
социально-культурной деградации народа.

Организационная сфера:

Продолжить работу по росту партийных рядов, расширению сети первичных партийных
отделений во всех населенных пунктах сельской местности. Там, где нет первичных
отделений, организовать работу по назначению парторганизаторов и увеличению числа
сторонников и союзников партии. Ежегодный рост рядов должен быть не менее 10 % от
имеющегося состава. Совершенствовать внутрипартийную работу, укреплять
партийную дисциплину, сохранять единство рядов, всемерно развивать критику и
самокритику, добиваться организованности, в работе, усилить спрос и ответственность
за порученное дело. Продолжать работу по очищению областного отделения КПРФ от
перерожденцев, сторонников и пособников антинародного режима. Усилить
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теоретическую работу с коммунистами. Активно привлекать членов партии к
общественно-политическим дискуссиям и обсуждению проблем развития
марксистско-ленинской теории. Сформировать надежный и квалифицированный резерв
кандидатов в депутаты всех уровней, партийных пропагандистов массовой партийной
учебы, агитаторов, журналистов и внештатных сотрудников газеты «Наш голос».
Организовать регулярную политическую учёбу, прежде всего молодых коммунистов,
продолжив занятия в школе молодого коммуниста. Сочетать работу по привлечению
новых членов партии с их политическим просвещением. Обучение актива проводить с
позиций теории и практики классовой борьбы, используя исторический опыт социализма
и практическую деятельность КПРФ, современный опыт левых сил.

В центре внимания должна стать внутрипартийная работа по укреплению дисциплины,
единства партийных рядов, ответственности за порученное дело.

Постоянным должен стать контроль за выполнением решений XIII, XV съездов КПРФ,
Пленумов ЦК КПРФ и собственных постановлений.

Информационная сфера:

Постоянно доводить до населения Тамбовской области информацию о стратегических
целях Компартии Российской Федерации.

Рассмотреть предложения по совершенствованию партийной печати, увеличению
тиража и подписки на газету тамбовских коммунистов «Наш голос» до 4000 экз., при
этом, улучшив качество публикуемых материалов, на центральный партийный орган
газету «Правда» и народную газету «Советская Россия», совершенствовать работу
Интернет-сайт Тамбовского отделения КПРФ.

Расширять и совершенствовать возможности имеющейся базы информационного
воздействия на население области через выпуск и распространение листовок, другого
агитационного материала, применяя испытанный агитационный метод «от двери к
двери, от человека к человеку». Продолжить практику раздачи агитационного
материала у проходных заводов, в местах массового скопления людей, на организуемых
партией протестных и других мероприятиях. Постоянно противодействовать
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информационному террору и нагнетанию клеветы на КПРФ и актив областного
Комитета партии. Более активно использовать электронную почту сети Интернет по
линии: областной Комитет - городские и районные отделения. Продолжить работу по
обучению агитационно-пропагандистского актива формам и методам идеологической
борьбы с буржуазной пропагандой.

Совершенствовать информационно-пропагандистскую вертикаль: ЦК – обком –
районные и городские Комитеты – первичные организации – сторонники партии –
население Тамбовской области. Добиться, чтобы газета «Наш голос» дошла до каждого
населенного пункта области.

Областному штабу протестных действий оперативно публиковать анонсы и отчеты о
каждом проводимом мероприятии в партийной печати и Интернет – ресурсах
(Вконтакте, ЖЖ, блогах и др.)

Депутатская сфера:

Выполнить постановление Президиума ЦК КПРФ по формированию участковых
избирательных комиссий и по подготовке и проведению выборов всех уровней в
муниципальных образованиях Тамбовской области. Кадровой комиссии при бюро обкома
обсудить на своих заседаниях списки кандидатов в депутаты на выборах в сентябре
2013 года, представленных бюро районных и городских Комитетов КПРФ. Выстроить
систему деятельности депутатов-коммунистов областного отделения, депутатских групп
КПРФ всех уровней, как единый механизм в реализации задач, поставленных XIII, XV
съездами КПРФ, последующими Пленумами ЦК, XXV отчётно-выборной Конференцией
Тамбовского отделения КПРФ. Депутатам-коммунистам всех уровней регулярно
информировать коммунистов и население области о своих законодательных и других
инициативах выражающих позицию областного партийного отделения по ключевым
социально-экономическим проблемам.

Бюро областного, районных и городских Комитетов КПРФ, продолжить работу по
предварительному рассмотрению вопросов, выносимых на заседания облДумы,
районных и городских Советов народных депутатов, с целью принятия
консолидированных решений депутатов от КПРФ по наиболее значимым вопросам.
Коммунистам-депутатам использовать трибуну представительных органов власти для
усиления внепарламентской деятельности и как средство борьбы за интересы
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трудового народа. Добиваться, чтобы большинство населения городов и районов
области знало о деятельности депутатского корпуса. Сделать всё возможное для
расширения сети депутатских общественных приёмных. Максимально усилить
соответствующую работу в условиях экономического кризиса.

Усилить использование парламентской трибуны для разоблачения классовой сути
«Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и так называемых партий обманок.

Совершенствовать партийное руководство деятельностью, депутатов-коммунистов в
районных и городских Советах народных депутатов. Искоренять негативные тенденции
вживания в систему буржуазного парламентаризма и соглашательства.
Противодействовать фактам ослабления чувства ответственности перед товарищами по
партии.

Поставить надежный партийный заслон карьеристам от партии, мелкобуржуазным и
потребительским предрассудкам, которые наносят непоправимый вред партии.

Экономическая сфера:

Создание хозяйственной и экономической (в т.ч. и МТБ) вертикали, способной партии
обеспечить материальную базу для работы: обком - райкомы и горкомы - первичные
отделения. Продолжить работу по обеспечению районных и городских отделений КПРФ
помещениями, средствами связи и информации. Открыть помещения райкомов партии в
Мучкапском, Гавриловском районах. Увеличить сбор членских взносов и добровольных
пожертвований в фонд партии. Обеспечить строжайший контроль за поступлением и
расходованием партийных средств, включая пожертвования депутатов-коммунистов и их
помощников в порядке партийного максимума. Активно развивать формы морального
поощрения граждан, поддерживающих партию финансовыми и иными средствами.
II. Общепартийные мероприятия

№

Проводимые мероприятия
Сроки проведения
Ответственный за выполнение
1
Свою работу строить исходя
Январь-июнь
из выполнения решений
Областной,
XIII, XV
районные
съездови
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2

Организовать изучениеПостоянно
материалов XV съездаСекретариат
КПРФ и последующих
ОК, район

3

Организовать и провести
Январь-июнь
партийные мероприятия, связанные с ходом

Бюро ОК КПРФ, Областной, районные и городские Комитеты КПРФ, избирательный штаб
4

Организовать и провести
Январь-март
работу по организационному
Бюро ОКукреплению
КПРФ
Га

5

Подготовить и провестиЯнварь
семинар-совещание с секретарями
Секретариатрайонных
ОК, Бюрои

6

Организация идеологической
Постоянно
и партийно-политической
Секретариат
работы,
ОК КПРФ
прове

7

Подготовить и провестиМай
общее собрание секретарей
Бюро ОК
первичных
КПРФ отдел

8

Выполнение организационно-партийных
Постоянно
мероприятий
Секретариат
в соответствии
ОК КПРФс

9

Осуществление контроля
Постоянно
за выполнением принятых
Бюрорешений
ОК КПРФ

10

Выполнение мероприятий,
Постоянно
связанных с оформлением
Секретариат
и предоставлени
ОК КПРФ

III. Пленумы областного Комитета КПРФ

№
Проводимые мероприятия
Сроки проведения
1

Ответственный за выполнение

III Пленум областного отделения
повесткой дня:
КПРФ с

1. О задачах Тамбовского областного отделения по выполнению решений XV съезда КПРФ
Март
2

Секретариат ОК, Бюро ОК КПРФ
IV Пленум областного отделения
Июнь
КПРФ с повесткой
Секретариат
дня:
ОК, Бюро

IV. Заседания бюро областного комитета КПРФ с повесткой дня:

№

Проводимые мероприятия
Сроки проведения

Ответственный за вы

1
1. О Плане работы Тамбовского областного Комитета КПРФ на 1-ое полугодие 2013года.
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2. О председателе кадровой комиссии при Бюро Тамбовского ОК КПРФ.

3. О проведении семинара-совещания с секретарями городских и районных отделений КПРФ и н

4. О финансово-хозяйственной деятельности обкома в 2012 году и смете расходов на 2013 год.

5 Об уплате членских взносов в 2012 году и подписке на газету «Наш голос», на 1 полугодие 201
6. Разное
2

Январь

Жидков А.И.

1. О созыве III Пленума Тамбовского областного Комитета КПРФ.

2. Отчёт секретаря Знаменского РК КПРФ по организации идеологической и информационной р

3. О состоянии дел в Котовском городском Комитете КПРФ по вопросу роста партийных рядов.

4. Об организационном укреплении Уваровской партийной организации.
5. О контроле за выполнением
Февральпринятых решений.
Жидков А.И.
3
1.О мероприятиях по организации изучения материалов XV Съезда КПРФ.

2. О состоянии агитационно-пропагандистской работы в Уметском РК КПРФ.

3. О партийном руководстве
Март деятельностью депутатов
Жидков А.И.
Тамбовского районного Совета народны
4
1. О материально-техническом обеспечении местных отделений партии.
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2. О формировании кадрового резерва Тамбовского областного отделения КПРФ.

3. О состоянии дел в Сампурском, Гавриловском районных партийных отделениях по вопр

4. О работе Токаревского РК КПРФ, коммунистов партийного отделения по проведению пикетов

5. О работе Сосновского РК КПРФ по укреплению организационного и идейного единства перви
Апрель
5

Жидков А.И.

1. О работе районных и городских Комитетов КПРФ с ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», «Дети во

2. О работе районных и городских отделений КПРФ по организации приема в партию в 1-ом пол
3. О работе Ржаксинского
Май РК КПРФ по формированию
Жидков А.И.
института парторганизаторов.
6
1. О созыве IV Пленума ОК КПРФ.

2. Об итогах сбора членских взносов и пожертвований в фонд партии в I полугодии 2013 года.

3. О подписке на газету «Наш голос» на II полугодие 2013 года.

4. О работе Интернет-сайта Тамбовского областного отделения КПРФ.

5. О протестной деятельности Тамбовского областного отделения КПРФ в 1-ом полугодии 2013
Июнь

Жидков А.И.
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Взаимодействие с ССО, ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», РУСО по согласованным
планам работы.
V. Протестное движение и другие мероприятия

№
Проводимые мероприятия
Сроки проведения
1

Ответственный за выполнение

Организовать и провести массовые протестные мероприятия в день 95-й годовщины Советской А
Февраль
2

Штаб протестных действий ОК КПРФ

Организовать и провести акцию протеста против социальной политики, проводимой в Российско
Март
3

Штаб протестных действий ОК КПРФ
Провести возложение цветов
Апрельк памятникам и бюстам
Бюро ОК
В.И.КПРФ
Ленину, уста

4
Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню солидарности трудящихся 1 Мая.

Принять участие в подготовке
Май
и проведении общероссийских
Штаб протестных
мероприятий,
действий ОКпосвященных
КПРФ
68-ой
5
Принять участие в подготовке
Июнь и проведению массовых
Штаб протестных
мероприятий
дейст
по

- возможны изменения и дополнения в соответствии с принятыми решениями
вышестоящих партийных органов;

- на всех протестных и торжественных мероприятиях организовывать раздачу
агитационного материала в поддержку проводимых акций.
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