Очередной съезд партии «Единая Россия» начнёт свою работу 7 декабря
XVIII Съезд «Единой России» пройдет 7-8 декабря в Москве. На Съезде
будут обозначены приоритетные задачи Партии на ближайший период, а
также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в
Устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов
Партии.
«На Съезде будет приниматься второй пакет кадровой ротации и произойдут
изменения и в составе Генерального совета, и в структуре работы ряда
МКС», - отметил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.
Самарскую область на Съезде представят 23 члена Партии.
«Съезд Партии «Единая Россия» – это одно из ежегодных ключевых событий
в жизни нашей страны. Оно определяет политическую и экономическую
повестку, задачи для работы Партии на будущий год. Всей нашей делегации
предстоит плодотворная работа на различных площадках. Что мы ждем от
грядущего Съезда? Конечно же, принятия внутриполитической повестки
Партии на следующий год. Она будет сформирована на основе лучших
инициатив и предложений из регионов. Они будут наполнены новыми
программами и инструментами для развития энергетической и коммунальной
инфраструктуры в регионах, программами по поддержке инвесторов в
ключевых секторах экономики, развития сельского хозяйства. И, конечно же
мы наметим вектор развития всем федеральным партийным проектам», рассказала о своих ожиданиях и о работе Самарской делегации на Съезде
Секретарь Регионального отделения Партии, первый заместитель Самарской
Губернской Думы – Екатерина Ивановна Кузьмичева.
В рамках работы XVIII Съезда Партии «Единая Россия предстоит оценить
деятельность общественных приемных Партии и обобщить поступающие
вопросы. «Мы вернемся к тем вопросам, с которыми обращаются граждане
во время приема для того, чтобы обобщить опыт, практику, наиболее
типичные случаи выделить в предложения по совершенствованию
законодательства», - заявил премьер-министр РФ, Председатель Партии
Дмитрий Медведев.
«Основной
показатель работы приемных —
это качество работы с
обращениями, их результативность – положительное решение вопросов. Как
сделать эту важнейшую форма депутатской работы более эффективной,
хотелось бы обменяться мнениями с регионами», - рассказал руководитель
Региональной общественной приемной Виктор Александрович Воропаев.
В ноябре на этапе предсъездовской дискуссии партийцы Самарской области
на четырех дискуссионных площадках обсудили поступившие предложения
и рекомендации. «Дискуссии проходили во всех регионах нашей страны.
Самарская область разработала интересные инициативы, в том числе, по

получению грантов первичками. Это здорово, если любой член партии имеет
возможность влиять на выработку концепции развития партии. Когда
рядовой партиец только «ведомый», снижается уровень ответственности.
Когда же он включен в общую работу по выработке стратегических решений
и чувствует, что его мнение учитывается, он уже совсем по-другому
относится к выполнению стоящих перед ним задач»,- выразила свои
ожидания о работе на Съезде Татьяна Сафронова, секретарь первичного
отделения № Партии «Единая Россия».
Справочно:
Представители от Самарской области XVIII Съезда Партии «Единой России»:
Азаров Дмитрий Игоревич, член Генерального совета Партии, член Президиума
Регионального политического совета;
Котельников Геннадий Петрович, член Высшего совета Партии;
Макридин Евгений Александрович, член Генерального совета Партии.
Секретарь Регионального отделения – Кузьмичева Екатерина Ивановна;
Руководители фракций «Единая Россия» Самарской Губернской Думы - Живайкин Александр Иванович

заместитель Секретаря по проектной деятельности – Сидухина Марина Геннадьевна;
исполняющий обязанности Руководителя Регионального исполнительного комитета –
Солнцев Вадим Михайлович;
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Самара –
Братчикова Татьяна Константиновна;
глава г.о. Самара , член регионального политического совета– Лапушкина Елена
Владимировна.
Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева -Виктор Александрович Воропаев.
Председатель Региональных контрольных комиссий Партии-Ступак Герман Алексеевич.

Кандрахин Александр Анатольевич, главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Самарской области «Отрадненская городская больница»,
Секретарь местного отделения Партии городского округа Отрадный;
Маляев Андрей Геннадьевич, ведущий специалист ООО «Газпром Трансгаз Самара»,
Секретарь первичного отделения;
Остудин Николай Иванович, Председатель Думы городского округа Тольятти, член
Местного политического совета местного отделения партии городского округа
Тольятти;

Петров Александр Михайлович, ректор Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения Высшего профессионального образования «Самарская
государственная сельскохозяйственная академия», Секретарь местного отделения
Партии городского округа Кинель;
Пушкина Оксана Александровна, директор ООО «Торговый Дом «Престиж», Секретарь
первичного отделения Ленинского района городского округа Самара;
Рязанов Сергей Владимирович, заместитель председателя Думы г.о. Самара,
координатор партпроекта «Историческая память»
Сафронова Татьяна Вениаминовна, руководитель театра кукол муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Россия» городского округа
Отрадный, Секретарь первичного отделения;
Уфанюков Сергей Яковлевич, Индивидуальный предприниматель, муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Секретарь первичного отделения;
Холин Дмитрий Владимирович, исполняющий обязанности руководителя администрации
Губернатора Самарской области, член Регионального политического совета.

