
Единороссы организовали серию региональных дискуссий 

В Челябинске 9 ноября перед XXXI региональной отчетной Конференцией 

партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании области прошла серия 

региональных дискуссий «Обновление-2018». 

Дискуссии проводятся в преддверии XVIII Съезда Партии по всей стране. В 

Челябинске обсуждение проходило на четырех площадках. Секретарь 

Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», 

председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш принял 

участие во всех дискуссиях. 

«Сегодня проходит живой заинтересованный диалог между партийцами, в 

результате которого будут выработаны коллективные решения по усилению 

партийного влияния и эффективности деятельности Партии, - отметил 

Владимир Мякуш. - Мы говорим, что мы - пропрезидентская партия. Мы 

сильны тем, что приводим политику президента России Владимира Путина в 

жизнь, и тем, что мы - партия конкретных дел. Я обратил внимание 

партийцев на то, что нам необходимо поднимать свой рейтинг и усилить 

партийное влияние. А это возможно, когда мы вместе несем ответственность 

за свою деятельность и конкретными делами агитируем за Партию». 

Дискуссионную площадку «Партия единомышленников» провел заместитель 

Секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Константин Захаров. Спикеры обсудили, как «Единой России» стать более 

современной и эффективной политической организацией. 

В ходе дискуссий предлагались варианты повышения активности работы 

первичных отделений, обсуждались дополнения, которые стоит добавить в 

проект текста идеологии Партии. Дискуссия была и по поводу этических 

норм, которые должны соблюдаться членами Партии, должностными лицами 

Партии и депутатами, а также методы борьбы с их несоблюдением. Спикеры 

обсуждали, как улучшить качество работы депутатов, по каким критериям ее 

оценивать, как укрепить связь депутатского корпуса со звеном первичных и 

местных отделений и что Партия может предложить молодым людям. 

На второй дискуссионной площадке «Партия Президента и народного 

большинства» обсуждались пути повышения эффективности коммуникаций 

и представительства интересов граждан во власти. Модератором дискуссии 

выступила заместитель Секретаря Челябинского регионального отделения 

партии «Единая Россия», депутат ЗСО Марина Поддубная, сомодератором - 

председатель Челябинского регионального Совета сторонников Партии, 

председатель Союза журналистов области Светлана Яремчук. 



Спикеры обсудили работу НКО в регионе и их взаимодействие с Партией, 

новые возможные функции для электронного приложения для членов 

Партии, а также вопросы, которые необходимо обсуждать на площадке 

региональных Платформ Партии. По итогам обсуждения ряд предложений 

будут направлены на федеральный уровень. Так, предлагается организовать 

работу информационного ресурса на базе Партии, который бы содержал 

данные о НКО и опыте их работы. А также о системе грантов, 

существующих на федеральном, региональном уровне вместе с пакетами 

документов, необходимых для их получения. Также предложено 

организовать процесс оказания консультативно-методической помощи НКО 

через систему регионального отделения Партии и региональный совет 

сторонников. Положительную оценку участников обсуждения получил также 

проект сторонников Партии по поддержке гражданских инициатив и 

проектов НКО.  

Светлана Яремчук подчеркнула, что сейчас в числе Сторонников Партии 

четыре члена НКО, которые помогают больным детям и пожилым людям. 

«Партия должна обратить внимание на НКО и привлекать их членов в свои 

ряды. Сторонники планируют запустить новый проект «Центр поддержки 

гражданских инициатив», который будет помогать лидерам НКО в их работе 

и поддерживать инициативы. Также уже стартовал проект Сторонников 

«История успеха», который рассказывает о деятельности этих людей», - 

пояснила Светлана Яремчук. 

На третьей площадке «Партия в политике России» руководитель 

регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Малофеев и 

советник председателя ЗакСобрания области Василий Зорин обсудили, 

какими должны быть партийные институты и технологические подходы в 

избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в сегодняшней 

ситуации. 

Спикерами предлагались идеи по улучшению процедуры предварительного 

голосования, достоинства и недостатки проведенного Единого дня 

голосования 9 сентября 2018 года, новые сектора в предвыборной стратегии 

Партии на предстоящих выборах. 

Владимир Мякуш обратил внимание присутствующих на то, что необходимо 

системно поддерживать диалог с населением, как это делается в рамках 

партийного проекта «Городская среда». Сначала собираются пожелания 

жителей, а затем они с их же поддержкой воплощаются в жизнь. 

Четвертую дискуссию «Партия реальных дел: в центре внимания проблемы 

человека и новые решения для развития страны» модерировали заместители 



Секретаря регионального отделения Партии, депутаты областного 

парламента Александр Журавлев и Александр Мотовилов. 

Обсуждалось исполнение в регионе и муниципалитетах семи разделов 

Предвыборной программы Партии на выборах депутатов Государственной 

Думы ФС РФ VII созыва: «Качество государства», «Экономика роста и 

благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное 

лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», 

«Аграрная сверхдержава». В каждом из разделов выделяли острые задачи, 

плюсы и минусы в работе, основные проблемы. 

Участники дискуссии предлагали сделать полностью бесплатными проезды 

до садовых товариществ, облагородить данные участки дорог, поддерживать 

старшее поколение, благоустраивать дворы в рамках «Городской среды» и в 

частных секторах и другие. 

Подводя итоги работы дискуссионных площадок «Обновление-2018», 

Владимир Мякуш отметил, что все площадки рассматривали актуальные 

темы, от которых зависит дальнейшее развитие партии «Единая Россия». 

Много предложений прозвучало по повышению эффективности деятельности 

Партии, идеологической платформе, вопросам, связанным с реализацией 

партийных проектов, усилению роли Партии в решении конкретных дел. 

«Эти темы тесно переплетаются с практической деятельностью 

регионального отделения, - подчеркнул Владимир Мякуш. - Темы будут 

обобщены, и модераторы дискуссионных площадок выступят на 

Конференции с предложением включить их в проекты решений. Если 

предложение будет принято, мы разработаем конкретные мероприятия по 

реализации всех идей». 

Добавим, что все предложения дискуссионных площадок также будут 

направлены на федеральный уровень для подготовки к XVIII Съезду Партии. 











 


