Доклад
Секретаря регионального отделения Партии на Конференции
регионального отделения Партии 26 ноября 2015 года
Добрый день,
уважаемые делегаты и гости Конференции!
Сегодня мы с вами подводим итоги работы за год. Работа в этом году
строилась вокруг проведения выборов Губернатора Ленинградской области.
Главным итогом которых - стала убедительная победа нашего кандидата
Александра Юрьевича Дрозденко.
Результаты выборной кампании этого года в Ленинградской области
признаны успешными. Наш кандидат от

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

получил 82,1 % голосов от общего числа проголосовавших, что является
доказательством доверия населения Ленинградской области и деятельности
Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Первые

за

последние

12

лет

прямые

выборы

губернатора

Ленинградской области завершились убедительной победой действующего
Главы

региона

Александра

избирательную кампанию

Юрьевича

Дрозденко,

который

свою

провёл активно и наступательно. Яркий лидер

предвыборной гонки подтвердил свой профессионализм эффективной работы
на посту Губернатора Ленинградской области.
Напомню об основных этапах проделанной работы:
Мы с вами с 22 мая по 10 июня 2015 года проводили предварительное
партийное голосование, так называемые «праймериз», по открытой модели.
Единый день голосования – 10 июня - был действительно народным. Явка
составила 10,47 % от общего числа избирателей Ленинградской области.
Такой успех был отмечен на самом высоком уровне.
Для 6 зарегистрированных кандидатов было проведено 6 встреч с
населением в Гатчине, Тихвине, Шлиссельбурге, Всеволожске, Выборге и

Кингисеппе. До финального дня голосования дошло всего пять кандидатов.
Общее число принявших участие во встречах более 5000 человек.
Для

обеспечения

проведения

предварительного

голосования

Региональным отделением были разработаны агитационно-пропагандистские
материалы. Сама процедура привлекла особое внимание средств массовой
информации.

Около

300

публикаций

на

телевидении,

радио,

в

информагентствах и в печатных СМИ разного уровня.
Предварительное внутрипартийное голосование своих целей достигло.
Местными отделениями была объявлена партийная мобилизация по
работе

над

поручением

Секретаря

регионального

отделения.

Было

изготовлено и роздано 11 000 партийных поручений для членов и
сторонников Партии. Целью было создание базы контактов жителей
муниципальных образований и привлечение их на голосование 13 сентября
2015 года.

Проведенные мероприятия в этом направлении признаны

успешными.

Особенно

хотелось

бы

отметить

работу

Гатчинского,

Всеволожского и Сланцевского местных отделений. Формирование сети
успешно повлияло на результат выборов.
Региональное отделение проделало большую работу по подбору,
назначению и обучению наблюдателей в территориальных и участковых
избирательных комиссиях. Для этих целей было разработано специальное
пособие и проведены обучающие семинары во всех 17 муниципальных
районах и 1 городском округе с участием юристов, психологов и технологов.
Подготовлено около 1000 человек. Такое масштабное и централизованное
обучение наблюдателей на территории Ленинградской области прошло
впервые за 6 лет. Считаю, что необходимо продолжать работу по
формированию профессиональных наблюдателей от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Что в будущем нам позволит избежать многих жалоб и
нарушений и сделать выборы более открытыми.
Региональный избирательный штаб Партии успешно провел фоновую
агитационную кампанию для кандидата Александра Юрьевича Дрозденко. В

ходе нее было организовано 7 масштабных региональных мероприятий
для различных категорий избирателей. В направлениях работы с молодежью,
активом образовательных учреждений и родителями, старшим поколением,
а также в направлении детский спорт и здоровье.
Агитационные мероприятия для

партийного актива,

актива

сторонников Партии и общественных организаций были проведены во всех
районах Ленинградской области.
Уважаемые коллеги!
В период проведения избирательной кампании хорошие результаты
нам дала деятельность Советов руководителей фракций, работу которых по
поручению Регионального политического совета возглавляет председатель
комиссии Законодательного собрания по законности и правопорядку Олег
Александрович Петров.
Второй год Совет руководителей фракций Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Советах депутатов муниципальных районов и городского
округа

успешно

участвует

в

реализации

проекта

по

активизации

деятельности Советов депутатов и депутатских фракций I и II уровня. В 2015
году рабочая группа провела совещания во всех 18 районах. Из них 3
совещания прошло с участием Секретаря регионального отделения.
Целью данного проекта является работа по вскрытию острых
проблемных вопросов в муниципальных районах. Всего в ходе совещаний
были рассмотрены и обсуждены – 70 вопросов. Большая часть касалась
социального обеспечения жителей Ленинградской области. 1/3 из них были
связаны с изменением Федерального или Регионального Законодательств.
Реализация данного проекта значительно активизировала работу фракций на
местах.

Проблемные

вопросы

направлялись

напрямую

Губернатору

Александру Юрьевичу Дрозденко и получали оперативную поддержку в их
решении.

Главной заслугой проекта стал факт консолидации законодательной,
представительной

и

исполнительной

ветвей

власти, партийных

и

общественных организаций в работе по улучшению качества жизни
населения области.
Работа,

проводимая

в

избирательную

кампанию

Советами

руководителей фракций и депутатами всех уровней, стала дополнением в
успешные итоги выборов Губернатора Ленинградской области.
Уважаемые делегаты и гости конференции!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и органы государственной власти
Ленинградской области в своей работе превыше всего ставят интересы
людей. Мы делаем все для того, чтобы население области чувствовало себя
защищенным законом.
В нашем регионе идет большая работа по улучшению качества
законотворческой деятельности, в которой активно участвуют депутаты члены

фракции

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

Законодательного

собрания

Ленинградской области.
В 2015-м принято на 15% больше законодательных инициатив, чем в
прошлом году. Отмечается слаженная работа парламентариев и органов
исполнительной власти. Об этом подробнее расскажет Руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Николай
Иванович Пустотин.
Уважаемые делегаты и члены партийного актива!
Региональное отделение и федеральное руководство Партии уделяет
особое внимание реализации партийных проектов. Этот способ работы с
избирателями является уникальной возможностью показать себя в реальных
делах и реализовать свои предвыборные обещания.
Эффективность
координаторов

и

реализации

проектов

напрямую

руководителей

проектов.

Именно

зависит
они

от

являются

двигателями в решении запросов и предложений людей в рамках партийных
проектов. Я хочу поблагодарить наших коллег Вячеслава Николаевича
Комарова, Татьяну Венедиктовну Тюрину, Людмилу Анатольевну Тептину,
Марину Андреевну Григорьеву, Алексея Брониславовича Белоуса, Надежду
Сергеевну Шумейко, Ивана Филипповича Хабарова, Бориса Борисовича
Леднева, Татьяну Николаевну Толстову, которые тратят свое время и
энергию на эту сложную работу.
В этом году у нас есть ряд назначений и новых проектов. На должность
координатора проекта «Историческая память» назначен член Президиума
Регионального политического совета Евгений Валерьевич Чайковский.
Изменилось руководство проекта «Управдом», координатором которого стал
Саяд Исбарович Алиев, депутат Законодательного собрания. С 1 декабря
мы планируем дать старт проекту «Единая страна - доступная среда»,
посвященному увеличению доступности жизни граждан с ограниченными
возможностями. Региональным координатором этого проекта назначена
председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской
области Нещадим Людмила Николаевна.
Дан

старт

новому

проекту

«Региональное

партнерство»,

предложенному именно у нас в Ленинградской области. Проект заключает в
себе идеи государственно-частного партнерство по развитию социальной
инфраструктуры. Руководителем назначен член Региональной контрольноревизионной комиссии Козырев Александр Юрьевич.
За этот год рабочие группы проектов активно потрудились. Особенно в
период избирательной кампании.
Проектом «Детский спорт» в 2015 году привлечено из федерального,
регионального и муниципальных бюджетов

51,5 миллиона рублей на

реконструкцию и оснащение школьных спортивных залов в сельских
школах. Увеличено число школьных спортивных клубов до 197. Увеличено
число постоянно занимающихся в селе и в городе в школьных спортивных
клубах школьников до 36 778 человек . В рамках фоновой кампании на

открытии Лиги школьного спорта в Гатчине приняло участие около 1500
человек. Подписаны соглашения с ЦСКА и Союзом единоборств о развитии
спортивных школ на территории Ленинградской области.

Ленинградская

область остается лучшей площадкой по реализации в Российской Федерации.
Благодарю руководителей рабочей группы и районных координаторов за
активную и самоотверженную работу.
Партийный проект «Детские сады - детям» ежегодно проводит конкурс
для педагогов и руководителей дошкольных учреждений. В этом году на
конкурс поступило на 25% больше заявок. Из депутатских фондов
выделено 1,9 миллионов рублей на улучшение материально-технической
базы учреждений. В рамках проекта в период проведения выборной
кампании губернатора на III форум воспитателей было собрано около 300
участников и организовано 4 образовательные площадки. В этом же
направлении был проведен Первый форум родительских комитетов в
Ломоносове по проекту «Модернизация образования».
Рабочая группа проекта стала надежной опорой для сообщества
воспитателей и родителей, оказаны десятки консультаций педагогам ДОУ и
родителям дошкольников.
За время реализации

проекта «Качество жизни. Здоровье»

в

Ленинградской области в 2015году бригады врачей провели 53 выездных
акций «медицинского десанта» - осмотрели и проконсультировали более
5000 человек. В этом году, впервые в Кингисеппе прошел масштабный
фестиваль здоровья. На своих оздоровительных площадках он собрал более
1000

кингисеппцев

образовательная

и

гостей

региональная

праздника.
конференция

Впервые
для

была

250

проведена

специалистов

первичного звена здравоохранения из всех районов.
Хороших результатов в этом году достигли проекты «Крепкая семья» и
«России важен каждый ребенок» В последние годы в Ленинградской области
наметилась четкая тенденция: растёт число многодетных семей. В рамках
проекта «Крепкая семья» проводятся публичные общественные мероприятия,

которые

дают

очень

яркое,

позитивное

представление

о

семье,

пропагандируют многодетные семьи.
Проект

«России важен каждый ребенок» направлен на развитие

института усыновления, совершенствование законодательства в сфере опеки
и попечительства, повышение качества жизни детей-сирот в Ленинградской
области. Каждый год мы проводим региональный конкурс приемных семей.
В этом году участниками стали 17 семей и общее число гостей праздника
составило более 150 человек. В проектах постоянно задействованы более
2700 человек . Ежегодно проводятся 140 мероприятий, 15 из которых имеют
региональное значение.
В этом году «Союзом пенсионеров России» совместно с проектом
«Старшее поколение» был подготовлен спектакль «Вот такая у нас судьба» в
70-ю победы. В Ленинградской области прошло 20 таких спектаклей.
Активное развитие в этом году получил проект «Гражданский
университет». В рамках фоновой кампании, совместно с «Молодой
Гвардией» и Палатой молодых законодателей был проведён II форум
молодых депутатов. Он собрал на своей площадке более 300 человек. В
обучении и диалоге с политической молодежью приняли участие многие
чиновники и общественники региона. Кроме того, началась активная работа с
партактивом. Также, в рамках этого проекта перед Днем народного единства
были проведены встречи с молодежью в муниципальных районах депутатами
Законодательного собрания. Прошло всего 8 встреч, но участники и
организаторы отметили, что такие встречи важны для налаживания
конструктивного диалога с властью среди подрастающего поколения
граждан.
В начале 2015 года проведен заключительный этап конкурса «Звезда
качества России» проекта «Знак качества», направленный на поощрение и
поддержку отечественных производителей. Победителем конкурса от
Ленинградской области признано предприятие ЗАО «Племенной завод
«Ручьи» в номинации «Предприятия, выпускающие молоко и молочные

товары». 27 августа 2015 года в рамках Дня Ленинградской области на
выставке-ярмарке

«Агрорусь»

состоялось

торжественное

награждение

знаком отличия.
Активно провидит свою деятельность проект «Экология России». В
этом году прошел конкурс «Планшет за скворечник», который вызвал
особый ажиотаж среди школьников. Постоянно проводятся субботники и
экологические уроки в муниципалитетах региона. Общее число мероприятий
за год составило около 22.
Проект «Ветеранское подворье» в этом году собрал на финале в
Киришах более 600 участников. Могу отметить, что проект в этом году стал
более масштабным.
При поддержке Правительства Ленинградской области в рамках
партийного проекта «Российское село» разработан и реализуется большой
комплекс мер государственной поддержки развития фермерских хозяйств,
растениеводства,

малых

птицеводческих

ферм

и

семейных

животноводческих ферм. Это важное направление по импортозамещению
находится под контролем проекта.
По проекту «Историческая память» к 70-летию победы был записан
диск с песнями депутатов Законодательного собрания и зарисовками
воспоминаний ветеранов войны. Проект получил положительную оценку
среди жителей региона.
Проекты Партии

востребованы и для их реализации есть много

возможностей в нашей области.
коммуникации

с

населением

Задача 2016 года - выстраивание
посредством

расширения

географии

партпроектов и вовлечения общественности. Предлагаю координаторам
проектов разработать планы реализации партийных проектов на 2016 год, а
Региональному исполкому сформировать сводный план.
Коллеги!

Одним из направлений работы регионального отделения Партии
является работа с молодежью.

В Региональном отделении «Молодой

Гвардии Единой России» Ленинградской области действуют 15 местных
отделений. Всего численность организации насчитывает 540 человек.
Актив Молодой Гвардии также активно принимал участие в
избирательной кампании этого года, в качестве членов УИК, ТИК, и в
фоновых мероприятиях партийных проектов. Работа организации в 2015
году строилась на реализации проектных направлений для студенческой и
рабочей молодежи и школьников. Основными достижениями организации
являются в этом году: Разработан и принят Законодательным собранием
Ленинградской области закон Ленинградской области «Об установлении
ограничений

в

сфере

розничной

продажи

безалкогольных

и

слабоалкогольных тонизирующих напитков»; Проведено 3 региональных
молодежных образовательных форумов для актива молодежи; проведено
более 30 встреч с активом местных отделений организации; проведено 6
спортивных мероприятия регионального уровня, торжественное открытие
улицы «Крымской» к Первой годовщине воссоединения России и Крыма;
презентована и вручена Родственникам Ветерана книга «Дневник Ветерана.
Непридуманная история войны».
Уважаемые коллеги!
В 2015 году проводились партийные мероприятия, предусмотренные
Уставом Партии – это XXII Конференция регионального отделения Партии,
8 заседаний Регионального политического совета, 11 заседаний Президиума
Ежемесячно

проводились

совещания

с

Руководителями

Местных

исполнительных.
Численность членов Партии на 26 ноября составила 11 805 человек. В
текущем году принято в партию 344 человек, убыло 183 человек по
различным причинам.

Количество первичных отделений в региональном отделении Партии
составляет - 843. В 2015 году проведен аудит первичных отделений,
наименования первичных отделений Партии приведены в соответствие с
номерами УИКов, в границах которых осуществляет свою деятельность, 44
первичных отделения реорганизовано, создано 6 новых.
Так же активизировалась работа с Региональным Советом сторонников,
численность сторонников Партии составляет 4612 человек.
Коллеги!
Хочу отметить активизацию работы Контрольно-ревизионных органов
Ленинградского областного регионального отделения Партии. Сегодня эта
структура насчитывает 916 человек.
За

2015 год проведено 6 заседаний Региональной контрольно-

ревизионной комиссии, на которых рассматривались различные вопросы, в
том числе участие в предварительном партийном голосовании и на выборах
Губернатора. Всего в течение года членами РКРК проведено 10 плановых
комплексных проверок местных отделений Партии, 30 первичных отделений,
ревизия

финансово-хозяйственной

деятельности

Регионального

исполнительного комитета.
В августе состоялся обучающий семинар для Секретарей и ревизоров
первичных отделений Всеволожского местного отделения Партии. Всего в
течение 2015 года проведено 3 обучающих семинара, направленных на
улучшение деятельности контрольно-ревизионных органов, а также обмен
опытом.
Коллеги!
Положительная динамика видна в работе Региональной общественной
приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. В этом
году в Региональную приемную обратилось 423 жителей, в том числе
приняты на личном приеме 348 человек.
Основные вопросы – улучшение жилищных условий, в том числе
переселение из ветхого и аварийного жилого фонда. Вопросы ЖКХ,

проблемы дачных и земельных участков в Ленинградской области. Вопросы
здравоохранения. Много обращений по вопросам социальной защиты и
социальной помощи. Положительно решенных 12 %.
Всего

за истекший период

в местные общественные приемные

обратилось порядка 1500 человек. Основная тематика вопросов – проблемы
ЖКХ, вопросы обеспечения жильем, социальные вопросы. Положительно
решенных – 51%.
Считаю, что для улучшения работы структуры необходимо проводить
тематические приемы с представителями исполнительной власти, юристов и
других специалистов для разъяснения наиболее сложных и запутанных
ситуаций по обращениям граждан
Уважаемые коллеги!
В этого год, помимо успешных выборов Губернатора, проходили
также и основные, повторные и дополнительные выборы в органы
местного самоуправления. Всего на территории области прошло 13
выборов в 7 районах на замещение 22 мандатов.
Депутаты от партии получили 20 мандатов.

Два

мандата

пришлось уступить самовыдвиженцам в Ломоносовском (Большая
Ижора ) и Лужском районах (Волошовское с.п.).
По основным выборам в Большой Ижоре из 10 мандатов по двум
пятимандатным округам – 9 мандатов получили представители
«ЕДИНОЙ РОССИИ», что позволило сформировать фракцию
большинства в данном Совете депутатов и избрать единороссов
руководителем фракции и Председателем Совета депутатов.
Уважаемые коллеги!
Нам до конца года предстоит провести еще одну Конференцию 24
декабря. В феврале 2016 года будет проводиться XV съезд Партии. Будут
поставлены новые задач. И мы с вами их будем выполнять.

Основная

задача

это

максимальная

победа

на

выборах

в

Государственную Думу и Законодательное собрание.
В заключение своего выступления хотел бы пожелать всем членам
Партии и нашим сторонникам успешной совместной работы на благо
жителей Ленинградской области.

