
2 3 февраля 2017 года

КОММУНАР

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖИТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», НАЦЕЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

У партии «Единая Россия» есть хорошие наработки в ре-
шении самых важных и трудоемких задач, направленных на 
улучшение качества жизни людей, в том числе, в Свердлов-
ской области. Поддержка людей, продемонстрированная в 
ходе избирательной кампании 2016 года, не только свиде-
тельствует о верности выбранного курса развития, но и дает 
возможность ставить новые цели и достигать их. Об этом 22 
января сказал губернатор Евгений Куйвашев по итогам пле-
нарного заседания XVI съезда Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», которое открыл лидер партии, пред-
седатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Премьер-министр озвучил приветственный адрес главы го-
сударства участникам заседания, в котором Президент Вла-
димир Путин подчеркнул, что «Единую Россию» отличает вы-
сокий профессионализм и ответственность за слова и дела, 
глубокое понимание государственных задач.

Дмитрий Медведев отметил, что за последние пять лет 
партия прошла большой путь и смогла отреагировать и адек-
ватно ответить на запросы общества. Была оптимизирована 
кадровая политика, усилена роль первичных организаций, 
обновлена структура и формат общения с избирателями, су-
щественно повышена открытость партии. Эти перемены стали 
причиной успеха «Единой России», который год от года под-
тверждается в регионах. 

«Единая Россия» – это более двух миллионов человек, мы 
разные, но у нас общая цель. Она четко сформулирована – 
«Успех каждого – успех России». Для достижения этой цели 
у нас есть все: люди, желание работать и доверие избирате-
лей, что помогает побеждать», – сказал Дмитрий Медведев.

Он обозначил приоритеты работы партийцев на ближайший 
период в рамках проектного подхода, который применяется 
партией для решения социально значимых вопросов, а также 
сообщил, что в этом году появятся три новых партпроекта – 
«Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры 
малых городов».

По словам губернатора Евгения Куйвашева, сегодня пар-
тийные проекты, сформированные, в большинстве случаев по 

наказам избирателей, успешно реализуются в Свердловской 
области. Они затрагивают самые важные сферы жизни лю-
дей: ЖКХ, здравоохранение, образование, социальную защи-
ту, создание комфортной городской среды, благоустройство 
дворов и многие другие. 

«Важны все проекты, которые утверждены партией, в 
первую очередь, на основе наказов избирателей. Нет более 
и менее важных, все они важны, и люди ждут от нас их ре-
шения. Это, например, продолжение программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. В феврале будет 
внесён закон, который позволит региональным и местным 
властям переселять людей из аварийного жилья, которое 
признано таковым после 2012 года. Это очень важный закон, 
который будет обсужден и принят депутатами Госдумы. 
Программа по переселению, которую мы реализуем в насто-
ящее время, завершится в сентябре 2017 года. Уверен, что 
она у нас будет реализована полностью, и мы приступим к 
следующему этапу. Конечно, значимыми являются вопросы 
развития городской среды, а также приоритетные 11 стра-
тегических направлений, по которым мы создаем проектные 
офисы. Сегодня мы начинаем не с чистого листа, мы знаем, 
как выполнять поставленные задачи, и у меня нет сомне-
ний: все, о чём шла речь на съезде, будет реализовано», – по-
яснил Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что итоги выборов депутатов Государ-
ственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской 
области, прошедшие в 2016 году, еще раз показали высокую 
степень доверия уральцев партии, что также стало своео-
бразной оценкой эффективности деятельности регионально-
го отделения партии «Единая Россия».

«По итогам голосования в Государственную Думу партия 
получила почти 41 процент голосов от жителей области. В 
2011 году таких процентов мы не получали, а сегодня лиди-
руем с большим отрывом. Все семь одномандатных округов 
по выборам депутатов в Государственную Думу выполнены 
на 100 процентов. Сегодня 75 процентов депутатов Зако-
нодательного Собрания – представители «Единой России». 

Это говорит о том, что «Единая Россия» – это главная по-
литическая сила, которой доверяют люди», – сказал губер-
натор.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Шептий отметил результативность партийного 
обсуждения первых итогов реализации программы, с которой 
партия шла на выборы и которую поддержали жители страны.

«Обсуждение вызовов, проблем, которые возникают в ходе 
реализации партийной программы, поиск путей их решения, 
обмен лучшими практиками – это очень важная «сверка 
часов», которая способствует более эффективному испол-
нению обещаний партии и повышает доверие к «Единой 
России» на местах. Неслучайно, выступая на пленарном засе-
дании, председатель партии Дмитрий Медведев предложил 
проводить Съезд минимум раз в год, чтобы оценить, как вы-
полняется программа, и вносить требуемые корректировки. 
Прошедший период доказал, что выверенная, содержатель-
ная партийная программа действительно становится ос-
новой для работы фракции в парламенте – как федераль-
ном, так и региональном. Это говорит о том, что «Единая 
Россия» способна адекватно реагировать на общественные 
запросы, и обещания, данные избирателям в предвыборный 
период, будут выполнены», – подчеркнул Виктор Шептий.

Отметим также, что в ходе съезда Дмитрий Медведев еди-
ногласно переизбран председателем партии, продлив тем 
самым свои полномочия еще на пять лет. Также сохранили 
свои должности председатель Высшего Совета Борис Грызлов 
и секретарь Генерального Совета Сергей Неверов. Сам состав 
Генсовета обновился более чем наполовину. От Свердловской 
области в него вошел депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, а так-
же секретарь Новобашкарского первичного отделения (Горно-
уральское местное отделение) Ольга Кудряшова. На выборах 
2016 года возглавляемое ею первичное отделение показало 
один из лучших результатов по области – за «Единую Россию» 
проголосовали более 80 процентов избирателей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Избрана и фиксирует Об-
щественная палата (да-
лее ОП) Слободо-Туринско-
го муниципального района.  
В.А. Заровнятных возглав-
ляет местное отделение об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пен-
сионеров по Слободо-Ту-
ринскому муниципальному 
району.

Под руководством Н.П. 
Моргун активно и целена-
правленно работает рай-
онная организация обще-
российской общественной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов.

Э.Г. Бабаев - председа-
тель местной организации 
Всероссийского ордена Тру-
дового Красного Знамени 
общества слепых.

Активизирует свою де-
ятельность Союз сельских 
женщин под руководством 
В.М. Струиной.

Более 70 активных и авто-
ритетных женщин избрано в 
состав 11 женсоветов райо-
на, объединенных в Ассоци-
ацию женщин района, пред-
седателем которой выбрана 
С.В. Тихонькова.

Продолжают деятельность 
и другие общественные орга-
низации: Казачество (руко-
водитель В.А. Решетников), 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

Время неподвластно человеку, его не остановишь. А вот дела, события, условия жиз-
ни, комфортность в обществе не стоят на одном уровне, а продолжают жить, развиваться 
и совершенствоваться. И многое в нашей жизни зависит от нас всех и в частности от 
каждого лично.

Демократические реформы, проводимые в нашей стране, нацелены на развитие граж-
данского общества. Что понимаем под гражданским обществом? Это общество, харак-
теризующееся сферой самопроявления граждан и общественных организаций, объеди-
нившихся на основе общности интересов.

Заметно возрастание гражданской активности. Власть разных уровней придает особое 
значение этому процессу. За последние годы складывается сеть структур гражданского 
общества. И в нашем районе это заметно. Э.П. Заровнятных

Молодежный Совет (М.С. 
Кузьмина), Молодежная из-
бирательная комиссия (А.А. 
Зырянова), «Малая Родина» 
(А.В. Солдатов), «Молодая 
Гвардия» (О.В. Первухина).

В районе функциониру-
ют отраслевые профсоюзы, 
председателями которых из-
браны: в здравоохранении 
– С.А. Холкин, в образовании 
- Л.К. Потанина, в культуре – 
Н.Н. Полякова, в системе го-
сучреждений – Л.Н. Шуруева.

Одновременно получают 
развитие самоорганизо-
ванные общественные объ-
единения в районе, такие 
как кружки, клубы и прочие 
объединения по интересам 
(цветоводство, рукоделие, 
физкультура и т.д.).

Созданы общественные 
советы в полиции, здравоох-
ранении, аналогичный совет 
создается в системе образо-
вания. Избран наблюдатель-
ный и попечительский со-
веты в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения. Есть обществен-
ный совет по градострои-
тельной деятельности при 
Главе Слободо-Туринско-
го сельского поселения. В 
районной администрации 
создано 59 комиссий и рабо-
чих групп, в каждую из них 
входят члены ОП.

Все выше названные 

структуры, конечно, с разной 
степенью эффективности 
выполняют функцию взаимо-
действия власти и общества 
и можно констатировать, 
что в районе складываются 
вполне определенные нормы 
взаимодействия исполни-
тельной и представительной 
властей и общества.

2016 год – год окончания 
работы Общественной пала-
ты муниципального района. 
В марте минувшего года был 
переизбран ее состав. В со-
ответствии с федеральным 
и областным законами и ре-
шением Думы района от 29 
декабря 2012 года ОП была 
вновь избрана в количестве 
16 человек на три года. 9 че-
ловек переизбраны на второй 
созыв, 7 – избраны вновь.

ОП работает на основании 
Положения, Регламента и 
Кодекса этики члена ОП.

Результаты работы 2016 
года. Проведено 7 заседа-
ний (согласно Положению 
они проводятся один раз в 
квартал). Прошел «круглый 
стол» с руководителями об-
щественных организаций на 
тему «Роль и место обще-
ственных организаций в ста-
новлении гражданского об-
щества в Слободо-Туринском 
муниципальном районе». 
Подготовлены и рассмотре-
ны на заседаниях следую-

щие вопросы:
- итоги работы ОП 1 созы-

ва (2013-2015 годы);
- о формах и методах ра-

боты членов ОП с жителями 
района;

- о работе членов ОП в со-
ставе комиссий администра-
ции района;

- о развитии предпринима-
тельской деятельности в рай-
оне и задачах по улучшению 
торгового и бытового обслу-
живания жителей района;

- рассмотрение обраще-
ний граждан и трудовых кол-
лективов;

- подведение итогов рабо-
ты ОП за 2016 год и задачи 
на 2017-й.

Проводили экспертизу 
проектов нормативных пра-
вовых актов Думы района и 
много других.

Подписали соглашение с 
местными отделениями по-
литических партий «Единая 
Россия» и «ЛДПР».

Члены палаты были актив-
ными участниками предвы-
борной избирательной кам-
пании «Выборы-2016».

 Команда ОП приняла уча-
стие в туристическом слете 
пенсионеров «Слободской 
привал» и других районных 
мероприятиях.

Каждый член Обществен-
ной палаты входит в состав 
комиссий и рабочих групп 

администрации района (их, 
как сказано выше, насчиты-
вается 59).

5 членов ОП входят в со-
став Общественных советов 
района (Ю.М. Проскурнин, 
И.В. Бородулин, С.Н. Воло-
хина, В.И. Кучумов, Э.П. За-
ровнятных).

 В.И. Кучумов и А.А. Бала-
кин присутствовали на засе-
даниях приписной и призыв-
ной комиссий в военкомате.

Ежемесячно проводили 
заседания Советов ОП, в ко-
торый входят председатель, 
заместитель председателя, 
секретарь (Э.П. Заровнят-
ных, В.И. Кучумов, С.В. Ти-
хонькова) и руководители 
рабочих групп А.А. Балакин, 
С.А. Холкин, А.К. Шайкин.

Члены палаты и некоторые 
руководители общественных 
организаций принимали уча-
стие в мероприятиях, прово-
димых Общественной пала-
той Свердловской области 
как в г. Екатеринбурге, так 
и на территории Восточного 
управленческого округа.

Все заседания проводятся 
с участием главы и председа-
теля Думы муниципального 
района, иногда с присутстви-
ем глав сельских поселений.

В течение года члены пала-
ты неоднократно выезжали в 
населенные пункты района, 
встречаясь с жителями, об-
щественными активистами и 
специалистами администра-
ций сельских поселений.

Также организовано де-
журство членов ОП по при-
ему граждан с обращениями 
в кабинете № 8 администра-
ции района по понедель-
никам и средам с 12.00 до 
14.00. 

Десять членов палаты ве-
дут прием в кабинете ОП, 
шесть – на рабочих местах по 
месту трудоустройства. Наш 
рабочий телефон 2-15-64.

За 10 месяцев 2016 года 
поступило 28 обращений, в 
том числе 16 – от трудовых 
коллективов и 12 – от жите-

лей района. На 23 обращения 
даны ответы, 5 – в работе.

Анализируя работу соз-
данных общественных ор-
ганизаций в нашем районе, 
можно сказать, что они ре-
ально влияют на ход многих 
общественных и социаль-
но-экономических процес-
сов, становясь полноправ-
ными участниками диалога 
власти и общества.

Реакция активной части 
жителей района влияет на 
эффективность реализации 
принимаемых решений и 
мероприятий. Это возможно 
лишь с повышением участия 
всех структур гражданского 
общества, интеграции в об-
щественную деятельность 
активных, авторитетных и 
ответственных жителей сел 
и деревень, повышения их 
разносторонней активности.

Мы видим и слышим в по-
следнее время, как возраста-
ет уровень требований граж-
данского общества к своему 
участию при принятии реше-
ний в самых разных областях 
жизни. Выдвигается принцип 
«Решение без нас – не для 
нас». Жалобы, обращения 
к власти должны смениться 
преобладанием выдвижения 
и поддержки гражданских 
инициатив, партнерством в 
решении актуальных проблем 
жизни района и обществен-
ным контролем за соблюде-
нием структурами власти об-
щественных интересов.

Нужно продумать созда-
ние условий для эффектив-
ного участия обществен-
ности в решении задач 
социально-экономического 
развития территории, раз-
работать меры стимулирова-
ния и развитие новых форм 
самоорганизации населения 
в целях решения вопросов 
местного значения.

Э.П. ЗАРОВНЯТНЫХ,
Председатель Обще-

ственной палаты Слобо-
до-Туринского муници-

пального района.


