
Добрый день, уважаемые делегаты и гости 14-й конференции 

местного отделения партии «Единая Россия» Катав-

Ивановского муниципального района! 

Сегодня, в соответствии с Уставом Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», мы проводим 14-ю конференцию, которая 

является высшим руководящим органом местного отделении 

партии «Единая Россия» и собирается не реже одного раза в год. В 

нынешнем году решением заседания местного политсовета 

утверждена дата её проведения – 9 сентября 2013 года. Мы 

собрались в значимый для Челябинской области и всей страны 

период – вчера прошёл Единый день голосования. По 

предварительным данным, имеющимся на текущий момент, в 

Челябинской области из 57 мандатов 53 у «Единой России», что 

составляет 92 процента. Я всех вас поздравляю с началом работы 

конференции и победой нашей партии на выборах 2013 года! 

9 сентября 2013 года мы подводим итоги деятельности Катав-

Ивановского местного отделения партии «Единая Россия» за 

декабрь 2012 года и 8 месяцев текущего, 2013 года, определяем  

основные задачи на период до конференции 2014 года, решение 

которых позволит обеспечить соответствие муниципальной 

политики интересам большинства Катав-Ивановского района, 

формировать общественное мнение на территории городских и 

сельских поселений в соответствии с основными положениями 

Программы партии. Это позволит упорядочить систему 

стабильности и развития социально-экономической ситуации в 

муниципалитете, повысить комфортность среды проживания 

граждан и, конечно же, укрепить позиции местного отделения 

партии «Единая Россия». 

На учёте в местном отделении на 9 сентября 2013 года состоит 601 

член партии «Единая Россия», в прошлом году было 559 членов 

партии. Отмечается рост данной цифры (на 22 человека), что в 



процентном соотношении составляет 17 процентов.  Из 10 глав в 

Катав-Ивановском районе 8 члены «Единой России», двое 

сторонников, в том числе исполняющий обязанности главы 

Бедярышского сельского поселения, вместо ушедшего из жизни 

сторонника «Единой России» Алексея Цыганова. В районном 

Собрании депутатов из 17 народных избранников 10 – единороссы, 

в Совете депутатов Катав-Ивановского городского поселения из  15 

– 8, в Совете депутатов Юрюзанского городского поселения из 15 – 

8.   

В структуре местного отделения 35 первичных отделений. В 

нынешнем году, в соответствии с Положением «О первичном 

отделении», по решению заседания местного политсовета 

первичные отделения переименованы. 

В Совете сторонников партии «Единая Россия» состоят на учёте 283 

человека. В 2012-м их было 213. Рост – 70 человек. Хорошо здесь 

поработали все секретари первичных отделений, местный 

исполком партии «Единая Россия». Как ни странно, сбавил темп 

работы сам совет сторонников. Поэтому здесь также необходима 

ротация кадров. Совет сторонников – это важное звено в 

фундаменте партии, неразрывно связано с основным, оно 

поддерживает программные цели и практические действия партии. 

Здесь нельзя пускать работу на самотёк, мы же стремимся к 

качеству в своих рядах. Много внимания этой теме было уделено 

лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым в рамках 

первой лекции в проекте «Гражданский университет»: «В совете 

сторонников должен отмечаться не рост ради роста, а 

качественный состав тех, кто готов идти с нами рядом!» Это верный 

принцип, которого мы все должны придерживаться, ориентируясь 

на свои цели и задачи. Руководителю местного исполкома партии 

«Единая Россия» Галине Федосеевой поручаю помочь  

председателю сторонников в организации деятельности и 



составления плана работы на ближайшее время. Позиция совета 

сторонников должна регулярно освещаться в прессе. Необходимо 

возобновить и работу политклуба. 

Неплохо организована местным отделением партии работа с 

общественными организациями Катав-Ивановского района, 

деловые соглашения у нас заключены с 8 (восемью) таковыми 

организациями:  

1. Общество ветеранов боевых действий 

2. Комитет солдатских матерей 

3. Женсовет 

4. Совет ветеранов Катав-Ивановского муниципального района 

5. Совет ветеранов Катав-Ивановского городского поселения 

6. «Память сердца» 

7. Общество инвалидов  

8. Профсоюз учителей. 

Необходимо заключить договоры о деловом партнёрстве с советом 

ветеранов Юрюзанского городского поселения, «Народным 

фронтом», творческим литературным объединением, местными 

краеведами, бардами, Юрюзанским клубом голубеводов, клубом 

внедорожной гонки «Медвежий угол». В августе 2013 года  

руководитель местного исполкома Галина Федосеева побывала на 

отчётно-выборном собрании ветеранов в Юрюзани, есть 

предварительная договорённость о заключении с ним соглашения.  

Мы поддерживаем и местных авторов, чествуем их на 

литературных встречах. Нужно и эту часть интеллигенции 

приближать к себе, помогать им с организацией развёрнутых 

литературных гостиных, чтобы с их творчеством смог ознакомиться 



широкий круг читателей.  Недавно при поддержке главы района, 

члена местного политсовета Евгения Киршина, первого 

заместителя главы района Алексея Захарова и моей лично вышла 

замечательная книга известного в Катав-Ивановском районе 

лидера общественного мнения  Анатолия Сапожникова «Жизнь как 

миг». Местный исполком совместно с районной администрацией в 

Доме культуры Цементников будут организовывать презентацию 

книги по выходу полного тиража.  

Сложились у нас отличные отношения и с местными 

автогонщиками. Местное отделение партии «Единая Россия» было 

в числе деловых партнёров Восьмого международного фестиваля 

внедорожников и соавторов нового для нас проекта «Сельские 

подворья», а также выступило информационным спонсором 

фестиваля, разместив информацию не только в местной газете 

«Авангард», но и на всех электронных социальных ресурсах. Гости 

гонки – тысяча участников от Калининграда до Находки – 

ознакомились с достопримечательностями нашей территории и 

возможностями района. Проект «Сельские подворья» до сих пор 

все вспоминают и отмечают как изюминку фестиваля, обсуждают 

на различных форумах. По итогам его работы грамотами были 

отмечены все наши секретари сельских первичек за творческую 

реализацию проекта «Сельские подворья» и продвижение 

туристического бренда Челябинской области:  это - Тамара 

Суроваткина, Алексей Цыганов, Наталия Иршина, Пётр Буренков, 

Василий Куликов, Надежда Кожемякина, Наталия Яшина. 

Благодарим Региональный исполком за предоставленный баннер 

«Единой России» для позиционирования партии на массовом 

мероприятии. Местное отделение планирует, что в будущем году 

любители внедорожной гонки организуют в Катав-Ивановске 

демонстрацию техники и мастерства  на День города. Осталось 

лишь подписать соглашение, опыт совместной работы с 

«Медвежьим углом» у нас уже сложился. 



С Юрюзанским клубом голубеводов мы реализовали первый 

проект «Птицы мира» в Катав-Ивановском детском доме, на 

выставке породистых голубей побывали воспитанники всех детских 

садов центральной части города (почти 200 человек). Планируем 

продолжить работу по проекту и дальше. 

Объединение клуба авторской песни опекает член местного 

политсовета партии «Единая Россия», глава городского поселения 

Алексей Лыткин. В нынешнем году на Пятом Катайском фестивале 

местное отделение партии награждало лучших грамотами и 

премиями, предоставило аксессуары для экипировки на Ашинском 

фестивале. Барды нас порадовали, получив Гран-при и 

индивидуальные первые места. Деловое партнёрство у нас  

складывается наилучшим образом, нужно заключать договор. 

На территории Катав-Ивановского  муниципального района чётко 

работает депутатский центр Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», которым руководит Елена Киселёва. Депутатский 

центр начал свою деятельность с 2009 года, с августа 2011 года 

располагается в здании администрации Катав-Ивановского 

муниципального района на первом этаже. Режим работы 

депутатского центра  Местного отделения партии «Единая Россия»  

с 8:00 до 17:00. Информация о месте нахождения депутатского 

центра, о  днях и часах  приёма граждан, график приёма доводится 

до сведения населения  через газету «Авангард» два раза в месяц.  

Приём в депутатском центре осуществляют: депутат 

Законодательного Собрания Александр Решетников, депутаты 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципалитета, депутаты 

Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения - все 

члены фракции партии «Единая Россия». С 2012 года проводят 

приемы: секретарь МО Партии «Единая Россия» Евгений 

Калиничев, глава района Евгений Киршин, глава Катав-Ивановского 

городского поселения Алексей Лыткин. Особо востребованы 



тематические приёмы, которые ведут заместители главы по 

направлениям и должностные лица. 

За 2013 год в тематических приемах участвовали: первый 

заместитель главы муниципалитета Алексей Захаров, заместители 

главы района по коммунальной сфере  Вадим Харрасов, по 

социальной сфере Алексей Бисярин, начальник управления 

капстроительства Руслан Кондратов, начальник управления 

соцзащиты населения Николай Елисеев, ежемесячно ведёт прием 

руководитель общественной приемной губернатора Челябинской 

области Вячеслав Медведовский. 

За 2013 год проведено 8 тематических приёмов, поступило 28 

обращений граждан. 

Также в соответствии с графиком 1-3 раза в месяц проводятся 

выездные приёмы с участием специалистов управления 

социальной защиты населения, мобильной комплексной бригады 

социальной помощи, работников здравоохранения, работников 

ПДН, депутата ЗСО,  депутатов муниципального образования, 

руководителя общественной приемной губернатора Челябинской 

области. 

За 2012 год проведено 14 выездных приемов (Юрюзань - 6, 

сельские поселения -8)  поступило и рассмотрено  51 обращение 

граждан. 

За период с января по сентябрь 2013г. зарегистрировно 221 

обращение, из них: 

 - 101      решено положительно, по 108 даны консультации, что 

составляет 94 процента исполнения; 

-  12 находятся на рассмотрении. 



Проблемы, за помощью в решении которых обращаются жители, в 

основном охватывают коммунальную сферу,– 70 процентов, 

оказание социальной поддержки – 20 процентов. 

Деятельность депутатского центра позволяет обеспечить 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращений граждан, доверие наших жителей к общественной 

приёмной растёт. Особенно важно сохранить этот уровень доверия,  

определяющий эффективность механизма прямой и обратной 

связи между населением, партией, органами государственной 

власти, местного самоуправления в целях оперативного решения 

возникающих у граждан проблем и вопросов. 

Фракция «Единой России» районного Собрания депутатов, 

городских и сельских Советов депутатов, при принятии 

законодательных местных актов всегда выступает инициатором по 

основным жизнеобеспечивающим вопросам. Обнародованные для 

публичного изучения в районной газете «Авангард» документы 

довольно-таки объёмные, органы надзора не вынесли по ним ни 

одного предписания. Недавняя фронтальная региональная 

проверка, которая проходила в Катав-Ивановском районе три дня, 

оценила нормотворческую деятельность в муниципалитете очень 

высоко. Были, конечно же, и замечания, но все они носят рабочий 

характер. На примере организации и работы правовой площадки 

нашего района будут проходить семинары в остальных 

муниципальных образованиях Челябинской области. То, что 

качественный уровень данного направления в муниципалитете 

высокий, характеризует компетентность обеих ветвей власти в 

районе: законодательной и исполнительной. Всего в 2013 году 

принято районным Собранием депутатов  77 законодательных 

актов. 

Первый год по инициативе фракции «Единой России» при 

Собрании депутатов Катав-Ивановского района создана мобильная 



рабочая группа по ознакомлению с деятельностью предприятий 

муниципалитета, которую возглавляет председатель Собрания, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений 

Калиничев. В комиссию входят: заместитель председателя 

Собрания, член местного политсовета «Единой России» Наталия 

Болотникова, депутаты Константин Виноградов, Виктор Козынченко 

и руководитель Депутатского центра МО ВПП «Единой России» 

Елена Киселёва. Ими разработан годовой график посещения 

предприятий всех форм собственности (раз в месяц), уже нанесён 

деловой визит на литейно-механический и цементный заводы. В 

августе группа посетила  общества с ограниченной 

ответственностью «Юрюзань-Полимер», «Изодом», встретилась с 

руководством, изучила организацию работы трудовых 

коллективов. 

Наша цель–изучение и обобщение опыта передовых успешных 

предприятий, консультативная помощь тем, кто в ней нуждается, 

разъяснительная информационная работа с населением.  

В 2012 и 2013 годах на территории Катав-Ивановского района 

продолжается реализация партийного проекта «Добрые дела – 

южноуральцам», который инициировал губернатор Челябинской 

области Михаил Юревич. Объёмная работа проведена за истекший 

период по благоустройству всех населенных пунктов района. 

Подробную информацию с полной цифровой раскладкой можно 

посмотреть в докладе главы района Евгения Киршина на сайте 

администрации района. Добавлю, что по итогам 2012 года Катав-

Ивановск занял третье место в региональном конкурсе «На самое 

благоустроенное городское поселение». 

Местное отделение партии «Единая Россия» поддержало в 
нынешнем году призыв лидера региона Михаила Юревича о 
проведении на территории муниципалитета месячника по 
благоустройству. Чтобы привлечь к трудовому почину широкий 



круг населения, местный исполком партии «Единая Россия» 
впервые  разработал творческий проект  флешмоба, который 
воплотили на практике молодогвардейцы, спасибо им за это 
большое. На субботник жителей Катав-Ивановска и Юрюзани 
призывали два Ивана, два купца – основатели-отцы города. Отзывы 
катавивановцев на данный проект были только положительными. 
Мы действительно пробудили интерес у местного населения к 
возрождению доброй трудовой традиции, другое дело, что 
коммунальщики не смогли в полном объёме обеспечить 
желающих инвентарём для уборки территорий и не вывезли 
вовремя мусор. Эту проблему на будущий год мы должны 
устранить полностью. Что же касается творческого проекта по 
позиционированию субботника, мы расширим его рамки – 
организуем флешмобы и в сельских поселениях, поскольку многие 
жильцы населённых пунктов, как выяснилось в процессе встреч с 
гражданами, не были осведомлены о данном мероприятии. По 
итогам нашего нового проекта мы премировали шестерых 
активных молодогвардейцев на одном из заседаний местного 
политического совета «Единой России». Хочется ещё положительно 
отметить и то, что в нынешнем году городским поселением, 
возглавляемым членом местного политсовета  Алексеем 
Лыткиным, были бесплатно предоставлены саженцы для 
озеленения города. «Молодая Гвардия «Единой России», 
руководитель член местного политсовета Евгения Киселёва, 
организовала двухдневный субботник по посадке деревьев. 
Согласовав инициативу с архитектурным отделом района, было 
выбрано место для Молодёжной аллеи в Катав-Ивановске.  Ребята 
высадили 37 липок и рябинок. Первый заместитель главы района 
Алексей Захаров договорился с предпринимателем, который 
бесплатно предоставил ограждения для деревьев. Таким образом, 
нам удалось уберечь посадки от бродячих коз и коров. В 2014 году 
мы продолжим работу по озеленению районного центра. 
 
В 2013 году победителем регионального конкурса «Учитель года» 
стала Юлия Путилина, педагог по информатике из Первой средней 
школы Катав-Ивановска. В 2014-м году муниципалитету предстоит 
принимать областной конкурс на своей территории. Поэтому 



сейчас под контролем главы района Евгения Киршина, местного 
отделения партии «Единая Россия», общественности находится 
стратегически важный объект – МОУ СОШ №1. Здесь полным 
ходом идёт модернизация. И мы по праву можем гордиться тем, 
что уже сделано. 1 сентября учащиеся просто не узнали свою 
школу, насколько она преобразилась, похорошела, обновилась. 
После проведённых переговоров главы района Евгения Киршина и 
председателя Собрания депутатов муниципалитета  Евгения 
Калиничева с профильным министерством из региональной казны 
на капитальный ремонт Первой школы  предусмотрены семь 
миллионов 27 тысяч рублей, плюс два миллиона по программе 
модернизации. Из муниципального бюджета на эти цели выделено 
два с половиной миллиона рублей. Депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области Александр Решетников добавил к 
вышеперечисленным суммам ещё миллион 150 тысяч рублей. В 
самые короткие сроки были проведены котировки, и без какой-
либо раскачки подрядчики приступили к освоению условий 
технического задания. Действительно, нам по плечу сложные 
задачи, и эффективная команда муниципального образования 
может профессионально их решать. 1 сентября, посетив здесь 
торжественную линейку, глава района Евгений Киршин пообещал к 
зиме на территории школы установить и новую хоккейную коробку 
вместо изношенной старой. Так что всем школьным коллективам 
района без исключения стоит изучить положительный опыт Первой 
школы и взять на вооружение её инициативы – участвовать в 
профессиональных конкурсах, повышать профессиональный 
уровень по всем целевым показателям. 
К выше сказанному добавлю, что секретарь местного отделения 
договорился с председателем Законодательного Собрания 
Владимиром Мякушем о предоставлении ещё одной хоккейной 
коробки для Катав-Ивановского района и комплекта формы для 
подростков, второй комплект формы предоставит Региональный 
исполком «Единой России». 
 
В 2013 году торжественно распахнул свои двери и обновлённый 
Дворец культуры Цементников, который был капитально 
отремонтирован внутри. Сегодня мы проводим здесь свою 



партийную конференцию и видим, что лобби фракции единороссов 
было верным. Далее на этом объекте уже начат капремонт фасада. 
Дворец принимал фестивальную культурную программу трёх 
соседних муниципальных образований (Сатка, Златоуст, Катав-
Ивановск), которые в нынешнем году заключили Соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве. Гостям очень 
понравился наш дворец. 
 
Теперь остановлюсь на теме реализации партийных проектов. 

Наше местное отделение поддерживает все региональные 

партпроекты: «Чистая вода», «Народный контроль», 

«Модернизация образования», «Добрые дела – южноуральцам», 

«Детские сады – детям», «России важен каждый ребёнок», 

«Крепкая семья», «Качество жизни – здоровье», «Дорожная 

революция», «Управдом». Практически все направления данных 

мероприятий популярны среди населения. «Народный контроль», 

который возглавляет член местного политсовета «Единой России» 

Александр Николаев, имеет много практических результатов. В 

ходе рейдов общественников, представителей Роспотребднадзора, 

правоохранительных органов было выписано 12 предписаний 

нарушителям и наложены административные штрафы. В 

дальнейшем «Народному контролю» следует расширить свои 

рамки общественного представительства и организовать группу 

народных контролёров в Юрюзани. Поэтому членам местного 

политсовета Ирине Карташовой и Александру Николаеву поручаю 

разработать совместный план до ноября 2013 года. Как рассказал 

на заседании местного политсовета координатор проекта 

Александр Николаев, в нынешнем году народные контролёры 

проверят качество школьного питания в учебных и дошкольных 

заведениях, - хорошая и нужная инициатива.  

Партпроект «Чистая вода» в Челябинской области разработан до 

2020 года. С начала 2013 года по проекту «Чистая вода» в Катав-



Ивановске освоены 24 миллиона 120 тысяч 77 рублей. Ожидается 

поступление ещё около 90 миллионов рублей.  

О проекте «Модернизация образования» к вышесказанному 

добавлю следующее. В 2013 году местное отделении партии 

«Единая Россия» уделило достаточно много внимания развитию и 

наполнению материально-технической базы дошкольных 

учреждений, поскольку важно заложить прочный фундамент 

культуры мышления и образования именно на этом этапе. Глава 

района, член местного политсовета «Единой России» Евгений 

Киршин распорядился провести благоустроительный конкурс среди 

детских садов района. В итоге дошкольные учреждения  с 

помощью трудовых отрядов главы района привели в порядок свои 

территории, благоустроили их по минимуму затрат, по максимуму 

фантазии. Результат – потрясающий. Местное отделение партии 

«Единая Россия» даже предлагает проводить экскурсии для 

руководителей школ и учреждений культуры муниципалитета, 

чтобы перенять опыт детсадов. На стимулирование конкурса из 

резервного фонда главы выделено 270 тысяч рублей. 

Проекты «Крепкая семья» и «России важен каждый ребёнок» 
перекликаются и тесно связаны между собой.  В феврале на 
заседании местного политсовета «Единой России» мы приняли 
свою «Дорожную карту» по реализации данных проектов. 
Проект «России важен каждый ребёнок» - очень объёмный. В его 
рамках местный исполком «Единой России», члены местного 
политсовета,  депутатский центр и фракция «Единой России» 
Собрания депутатов, управление социальной защиты района, 
руководители детских соцучреждений, главы городских и сельских 
учреждений (они же секретари первичек)  проводят большую 
системную работу с родителями и детьми.  В детском доме, школе-
интернате, центре с приютом для реабилитации 
несовершеннолетних созданы и действуют попечительские советы. 
В течение 2013 года единороссы Евгений Калиничев, Галина 
Федосеева, Алексей Лыткин, Татьяна Тимакова, Наталья 



Болотникова, Мария Клыкова, Николай Рудаков, Николай Кляцкий, 
Алексей Бисярин, Ирина Карташова, Александр Николаев, Татьяна 
Лежнина, Вера Гулина, Евгения Киселёва провели для детей 
столько качественных мероприятий, что план «Дорожной карты» 
выполнен уже практически на сто процентов. Об этом подробнее в 
прениях расскажет директор детского дома Галина Меркурьева. 
Я же более подробно хочу остановиться на организации и 
прохождении масштабной благотворительной акции местного 
отделения партии «Единая Россия» «Поможем собраться в школу». 
В нынешнем году ей был охвачен весь Катав-Ивановский район. По 
инициативе местного исполкома «Единой России» велась работа с 
предпринимателями, в итоге 80 первоклассникам из 
малообеспеченных семей были вручены красивые ранцы с 
наполнением. Евгений Киршин и Евгений Калиничев собрали к 
школе 60 человек. Местный исполком «ЕР» помог детям из 
многодетных семей и тем, кого воспитывают только мамы, а также 
всем первоклассникам детского дома, центра с приютом, школы-
интерната, приобретя 18 ранцев. Кульминация акции проходила на 
городской центральной сцене под  открытым небом и была 
организована как общерайонный праздник, отлично постарался  
творческий коллектив единороссов из ДЦ «Октябрь» под 
руководством Елены Юриной – сцена была оформлена 
великолепно, программа – яркая и содержательная. Отзывы о 
празднике – только положительные! На торжество прибыли 
приглашённые дети со всего района. Нам помогли: управление 
социальной защиты населения и Татьяна Лежнина в частности, 
магазины «Татьяна» и «Центральный», молодогвардейцы, отдел по 
делам физкультуры, спорта, туризма, молодёжной политики, 
руководитель - член «Единой России» Юрий Воробьёв. На будущий 
год, надеюсь, к акции мы подтянем больше бизнесменов: после 
того, когда они услышали о нашей акции от коллег, изъявили 
желание помочь нуждающимся. Поддержали нашу инициативу 
руководство завода «Катавский цемент», вручив 20 экоранцев 
первоклассникам – детям сотрудников предприятия, а также 
школьные эконаборы для всех пяти классов Первой средней школы 
Катав-Ивановска, многие частные фирмы, члены местного 
политсовета: Ирина Емельянова собрала в школу двух 



первоклассников, приобретя им портфели с наполнением, 
Надежда Даминова для всех первоклассников Пятой школы вместе 
с первичкой и сторонниками партии «Единая Россия» подарили 
хрестоматии с логотипом «ЕР», Мария Клыкова и Галина Долгих, 
секретарь первички, преподнесли подарки детям из трёх детских 
учреждений, в том числе, из школы-интерната, Николай Рудаков, 
Пётр Гарехт побывали с благотворительной  миссией в 
соцуреждениях Катав-Ивановска, Алексей Лыткин угостил 
мороженым всех первоклашек, прибывших на праздник «Я –
ученик» в ДЦ «Октябрь», Алексей Бисярин подарил компьютерный 
стол в школу-интернат. Алексей Лыткин и Татьяна Тимакова 
(председатель и член попечительского совета центра-приюта для 
несовершеннолетних) подарили 14 школьных наборов школьников 
детям данного соцучреждения. По инициативе губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича, местного отделения 
партии «Единая Россия» и управления образования района 
абсолютно всем первоклассникам района были вручены цветные 
файлы-азбуки. К нашей акции присоединились и простые 
горожане, которые приносили канцелярские товары, - все их 
подарки мы вручили по назначению. Всем большое спасибо за 
активную гражданскую позицию. 
В нынешнем году мы доведём до логического завершения и акцию 
«Ноутбук – каждому воспитаннику детского дома», приобретём 
ещё 12 нетбуков. 
 
Проект «Качество жизни – здоровье» также способствует 
модернизации нашей центральной районной больницы. В 2013 
году в этом учреждении заменены все старые окна на европластик, 
закуплено новое оборудование, идёт ремонт помещений. Сумма 
контрактов - 4 миллиона 258 тысяч рублей. Конечно, есть 
нарекания со стороны граждан на нехватку узких специалистов и 
трудностей в связи с этим, но это больная тема для всего 
здравоохранения страны. 
 
Проект «Управдом». В нынешнем году он реализуется не в полную 
силу, поскольку у нас не хватает компетентных специалистов в 
данной сфере. Но мы активно работаем в этом направлении. И, 



надеюсь, у нас будут хорошие результаты, поскольку на 
тематической смене ЖКХ в федеральном лагере «Селигер» на 
обучении побывали семеро наших молодогвардейцев во главе с 
членами местного политсовета «Единой России» Евгенией 
Киселёвой и Александром Николаевым. Теперь эта группа готова 
организовать на территории муниципалитета штаб, возможно, на 
его поддержку получит федеральное финансирование. Александр 
Николаев вошёл в десятку сильнейших общественных экспертов по 
ЖКХ в России, ему поручаю разработать план до 20 октября по 
работе «Управдома». А 25 октября у нас состоится обучение 
старших по домам, председателей ТСЖ, которое проведут 
специалисты Челябинской области, по поручению Регионального 
исполкома и Регионального совета сторонников партии «Единая 
Россия».  
 
Масштабно и ярко прошла в Катав-Ивановском районе и акция-
месячник местного отделения партии «Единая Россия» «Книга – 
сельским библиотекам», охватившая широкий круг населения.  
В итоге мы собрали 2086 книг для сельских библиотек. Кто не успел 

принести книги, звонят и просят нас продолжить доброе дело. Мы 

обязательно проведём второй этап акции в 2014 году. 

Важнейшим направлением местного отделения партии «Единая 

Россия» является оргработа с первичными отделениями. Регулярно 

у нас проводится обучение секретарей первичек. Во время первого 

семинара местным исполкомом партии «Единая Россия» 

составлена «Карта проблем» Катав-Ивановского района, решение 

которых мы держим на контроле. Многие из пунктов карты 

успешно решены. Второй семинар проводили специалисты 

Регионального исполкома партии «Единая Россия» Василий Зорин, 

Евгений Бычков и Михаил Кодин в марте 2013 года. Третий 

семинар состоялся в июне, проводила его Галина Федосеева в ДК 

Цементников, во второй его части участники посетили экспозиции 

краеведческого музея. В августе-сентябре, в соответствии с 

принятым на заседании местного политсовета графиком, во всех 



первичных отделениях прошли собрания, где отчитались секретари 

первичек, ревизоры, избраны делегаты на 14-ю конференцию 

Катав-Ивановского МО «Единая Россия».  

У нас сложилась неплохая практика взаимодействия секретарей 

первичек с членами местного политсовета «Единой России», 

которые закреплены за первичными ячейками. В итоге работа 

первичек поставлена на качественно новый уровень, 

отслеживается обратная связь. Этот механизм оказался 

действенным при формировании новых избирательных участков.  

Ещё один положительный момент в работе первичек нужно 

отметить. Наши секретари стали мобильными, обо всех своих 

мероприятиях предоставляют фотоотчёты в местный исполком 

«Единой России». Оперативно, компетентно работают в этом 

направлении Ирина Мальцева, Мария Клыкова, Ирина Карташова, 

Вячеслав Медведовский, Николай Кляцкий, Надежда Даминова, 

Лидия Пядышева, Тамара Суроваткина, Наталья Иршина, Надежда 

Кожемякина, Любовь Воронова. Работы многих из них 

опубликованы на сайте Челябинского регионального отделения 

партии «Единая Россия», газете «Авангард». Остальным 

секретарям следует взять на вооружение их опыт. 

Местный исполком партии «Единая Россия» участвует во всех 

общественно-значимых мероприятиях района, аппаратных 

совещаниях при главе муниципалитета. В соответствии с 

утверждённым бюджетом проводит премирование членов и 

сторонников партии, лучших людей района в связи с 

профессиональными праздниками, юбилеями, другими 

значимыми датами. Участвует и выступает на сходах граждан, днях 

сёл. Так, в нынешнем году руководитель исполкома Галина 

Федосеева и руководитель депутатского центра Елена Киселёва, 

член местного политсовета Вера Гулина побывали на собраниях 

граждан в Тюлюке, Верх-Катавке, Аратском. Собрали продуктовые 



наборы из ГОСТовской продукции к 9 Мая и посетили накануне Дня 

Победы всех сельских ветеранов, члены местного политсовета и 

совета ветеранов района посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих в городе. 

 На праздниках села местное отделение партии «Единая Россия»– 

желанный гость. Люди тепло принимают наши выступления и ждут 

их, знают руководство партии персонально. Ни одно из сельских 

событий мы стараемся не упускать из виду: будь то проблема или 

радостное событие.  

Местный исполком «Единой России» профессионально ведёт 

информационную работу, используя практически все возможные 

для этого ресурсы, начиная от районной газеты «Авангард» и 

заканчивая «Твиттером». Наш опыт Челябинский региональный 

исполком в этом направлении рекомендует всем местным 

отделениям партии Челябинской области. Ежедневное посещение 

нашей информационной ленты в Сети Интернет – на сайте ЧРО, 

ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере – составляет в 

среднем около тысячи пользователей в сутки. 

Катав-Ивановский район представлен и в Федеральной базе «Вся 

Россия», её территориальным заполнением и составлением 

занималась член местного политсовета Вера Гулина. Создан он с 

требованием времени, учётом упрощения нашей работы в Сети 

Интернет – для обратной связи с первичками, ведь по Уставу 

партии – это самое важное звено в нашей работе. Электронное 

новшество для многих непривычно, но оно уверенно входит в нашу 

жизнь. Большое спасибо руководству Регионального исполкома, 

которое прислушалось к нашему пожеланию и выделило для 

работы с базой «Вся Россия» персональный мобильный номер и 

телефон. 



Планирование и организация работы местного отделения 

осуществляется местным политсоветом партии «Единая Россия». 

Местный политсовет является постоянно действующим 

коллегиальным органом местного отделения партии. Он 

избирается конференцией тайным голосованием на пять лет. 

Состав местного политического совета подлежит ротации один раз 

в год на 10 процентов от их числа, установленного в соответствии с 

пунктом 14.7.2.1 Устава партии. В составе нашего местного 

политсовета 21 человек. В 2013 году проведено 11 его заседаний. 

Не все члены политсовета работали в полную силу, и это не значит, 

что кому-то персонально я буду давать оценку сегодня. Все 

прекрасно знают о своей явке на заседания, осведомлённости о 

принятых решениях. Сегодня есть необходимость внести 

коррективы в состав местного политсовета. Заявления о 

добровольном выходе из состава местного политсовета в августе 

2013 года написали Руслан Кондратов, Пётр Гарехт, Ирина 

Емельянова. Сегодня в девять часов утра подали заявления о 

выходе из состава местного политсовета Алексей Лыткин, Татьяна 

Тимакова и Наталия Болотникова.  

Проанализировав работу местного отделения партии «Единая 

Россия» за истекший период и подводя итог моего выступления, 

можно сказать, что Катав-Ивановским местным отделением партии 

«Единая Россия» проведена большая работа, достигнуты 

положительные результаты. Но вместе с тем, есть проблемы и 

вопросы, которые требуют новых серьёзных подходов. В 

перспективе нам необходимо решить следующие задачи: 

- Расширить систему политического планирования, охватив все 

категории населения Катав-Ивановского района; 

- Определить новые подходы в работе со сторонниками партии, 

вести разъяснительную информационную работу с первичными 

отделениями в этом направлении, качественно улучшить 



планирование акций и проектов сторонников партии «Единая 

Россия»; 

- Активизировать работу с рядовыми членами партии, привлекать 

их для организации и проведения партийных мероприятий; 

- Скоординировать работу по реализации партпроектов 

«Управдом», «Качество жизни (Здоровье)»; 

- Продолжить работу по реализации проекта «Добрые дела - 

южноуральцам»; 

- Привести в систему работу центра оперативного реагирования по 

обратной связи с населением и проведению разъяснительной 

работы по тарифообразованию в ЖКХ, с привлечением 

компетентных экспертов в данной сфере; 

- Продолжить реализацию проекта «Народный контроль», 

проводить дальнейший мониторинг по стоимости услуг ЖКХ, цен 

на продукты питания первой необходимости, оказания услуг 

дошкольным и школьным учреждениям по питанию. Организовать 

работу группы «Народного контроля» в Юрюзани; 

- Продолжить работу по реализации партпроекта «России важен 

каждый ребёнок», расширив «Дорожную карту» с учётом 

возможностей местного отделения партии «Единая Россия»; 

- По партийному проекту «Детские сады – детям» контролировать 

эффективность расходования средств районного бюджета, 

выделяемых на модернизацию дошкольного образования, 

проводить мониторинг размера родительской платы за 

содержание ребёнка в садике; 

- Разработать новые местные партпроекты, рассчитанные на 

популяризацию здорового образа жизни населения, развитие 

туризма на территории муниципалитета; 



- Проводить разъяснительную работу с бизнесменами района, 

региона для оказания благотворительной помощи на 

восстановление и реставрацию Иоанно-Предтеченского храма в 

Катав-Ивановске. 

- Каждому члену местного политсовета завести свой 

информационный аккаунт в Твиттере; 

- Качественно провести выборную кампанию главы сельского 

поселения в Бедярыше 10 ноября 2013 года. 

 
 

 

 

 

  

 

                                                        

 


