
Единороссы рассказали о реализации партпроектов в регионе 

Сегодня, 28 января, в Челябинском региональном отделении партии «Единая 

Россия» состоялась большая пресс-конференция по итогам реализации 

партийных проектов в регионе, планах и перспективах на 2019 год. 

Открыл пресс-конференцию Секретарь Челябинского регионального 

отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного 

Собрания региона Владимир Мякуш. Лидер южноуральских единороссов 

напомнил, что в регионе реализуется 17 партийных проектов, из них 15 

федеральных проектов и 2 - региональных. В этом году запущен новый 

проект «Чистая страна». 

«Партийные проекты – это эффективный инструмент реализации социально-

экономической политики, которая проводится в регионе при поддержке 

партии «Единая Россия». Региональное отделение Партии взяло себе за 

правило агитировать избирателей конкретными делами, а они реализуются 

через партийные проекты, - подчеркнул Владимир Мякуш. - Основная часть 

партпроектов подкреплена финансированием из всех источников - 

федерального, областного и муниципального. В результате их реализации 

преобразуется наша область, меняется лицо городов. Мы ставим задачи, 

чтобы все проекты реализовывалась по предложениям жителей. Основные 

наказы избирателей вошли в проекты на 2019 год. А то, что не вошло, успеем 

реализовать в пятилетний период. Люди, видя результаты работы, участвуют 

в рейтинговом голосовании, собраниях, сходах во дворах. Именно от 

активности жителей зависит качество реализации партийных проектов». 

Заместитель Секретаря по проектной работе Александр Мотовилов отметил, 

что сегодня главная задача – выявить инициативных граждан в городах и 

сельских поселениях, для помощи в реализации проектов. 

«В наших партийных проектах участвуют десятки тысяч человек, в каждом 

населенном пункте есть координаторы и общественные советы. Граждане 

принимают активное участие на каждом этапе реализации проектов. Нет ни 

одной сферы деятельности, которая бы не была ими затронута. 

Как координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», 

Александр Мотовилов отметил, что за последние пять лет собственники 

домов поменяли свое отношение, они понимают ответственность, создают 

советы домов и берут инициативу на себя. Задача проекта – познакомить их с 

новыми нормативными актами, чтобы они могли эффективно управлять 

своей собственностью. 



Координатор проекта «Крепкая семья», заместитель Секретаря 

Челябинского регионального отделения Партии Марина Поддубная 

рассказал, что за период работы проекта вдвое сократился банк данных 

ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сокращается 

количество детских домов. Проект ставит широкие задачи – решать вопросы 

и благополучных, и молодых и многодетных семей. «У «Единой России», 

Законодательного Собрания области и губернатора Бориса Дубровского есть 

мечта - в ближайшем будущем сократить количество детских домов, а 

впоследствии ликвидировать их все. Если мы это добьемся, то будем считать, 

что проект полностью себя реализовал», - отметил Владимир Мякуш 

(Подробнее). 

Марина Поддубная также рассказала о реализации регионального проекта 

«Марафон талантов», который из года в год открывает новых звездочек. 

Владимир Мякуш вспомнил историю зарождения проекта (Подробнее). 

Заместитель Секретаря Челябинского регионального отделения Партии, 

координатор проекта «Безопасные дороги» Юрий Карликанов напомнил, 

что проект реализуется на территории Челябинской области уже восьмой год. 

В последнее время в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 

дополнительно выделяются средства из федерального бюджета. По 

прошедшему году выделено 800 млн рубелей, что позволило в Челябинске 

заменить более миллиона квадратных метров дорожного полотна. В 2019 

году дорожный фонд Челябинской области увеличен практически до 14 млрд 

рулей, по программе «Безопасные дороги» из федерального бюджета будет 

выделено 1 млрд рублей (Подробнее). 

Координатор партийного проекта «Городская среда» Дмитрий Холод 

отметил, за 2 года на реализацию проекта привлечено 2,219 млрд рублей. 

Было отремонтировано 1429 дворов и 244 общественных пространства. По 

инициативе партии и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 

в проект были вовлечены все 43 муниципальные образования региона. На 

2019 год предусмотрен 1 млрд 416 млн рублей (Подробнее). 

Координатор партийного проекта «Народный контроль» Вадим 

Воробей, всего в Челябинской области насчитывается около 3 тысяч 

народных контролеров, около 6 тысяч южноуральцев прошли обучение. 

Ежемесячно проводится более 500 проверок торговых предприятий, порядка 

200 проверок аптек (Подробнее). 

https://chelyabinsk.er.ru/news/2019/1/28/marina-poddubnaya-za-vremya-raboty-krepkoj-semi-vdvoe-sokratilsya-bank-dannyh-rebyat-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
https://chelyabinsk.er.ru/news/2019/1/28/vladimir-myakush-marafon-talantov-rozhden-samoj-zhiznyu/
https://chelyabinsk.er.ru/news/2019/1/28/yurij-karlikanov-v-etom-godu-zaplanirovany-masshtabnye-dorozhnye-raboty-v-chelyabinske/
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Координатор партийного проекта «Новая школа» Николай Янов 

подчеркнул, что в 2018 году в Челябинской области было построено 3 новых 

школы, открыто 7 новых детских садов. Кроме того, проект следит за 

обеспеченностью школьников учебниками, автобусами, устройством в 

первый класс и детские сады (Подробнее). 

Координатор проекта «Единая страна – доступная среда» Сергей 

Жестков подчеркнул, что проект контролирует, чтобы социальные объекты, 

городская среда, различные организации были доступны для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Адаптация городской среды для 

маломобильных граждан продолжится и в 2019 году (Подробнее). 

Благодаря проекту «Детский спорт» мы проводим ремонт в спортивных 

залах в самых удаленных уголках Челябинской области. На эти мероприятия 

было потрачено около 50 млн рублей. В 2019 году у проекта появятся новые 

направления: строительство открытых плоскостных сооружений и 

капитальных физкультурно-оздоровительных комплексов, детский дворовый 

футбол, рассказал координатор проекта Денис Лапотышкин (Подробнее). 

Координатор проекта «Культура малой Родины» Вячеслав Евстигнеев 

пояснил, что в этом году на проект предусмотрено 90 млн рублей, большая 

часть средств – федеральные. «Должен отметить, что интерес граждан к 

тому, что мы делаем, с каждым годом все возрастает. Очень ценно, что люди 

внимательны к тому, что происходит в их населенных пунктах», - 

подчеркнул Вячеслав Евстигнеев (Подробнее). 
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