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«У нас амбициозные цели, 
будем к ним стремиться»

XI отчетно-выборная конференция ИРО ВПП «Единая Россия»  стала  
итоговым событием масштабной кампании по обновлению партии, ко-
торая началась после тринадцатого съезда 26 мая. Ее результаты проком-
ментировали секретарь ИРО ВПП «Единая Россия» Сергей Брилка, руко-
водитель межрегионального координационного совета партии «Единая 
Россия» по Сибирскому федеральному округу Сергей Тен и первый заме-
ститель секретаря иркутского регионального отделения Игорь Гринберг.

 - Конференция проходила по новым правилам, были внесены из-
менения в Устав, выборы стали более демократичными, проходили 
на обязательной альтернативной основе,  - отмечает Игорь Гринберг. 
- На 67 процентов мы обновили состав всех выборных органов. В со-
став регионального политсовета вошли 22 секретаря первичных орга-
низаций – это люди, которые знают нужды, заботы людей на местах. 
Благодаря этому мы сможем оперативнее реагировать при решении 
различных вопросов. Пришло много молодых людей. Что касается се-
кретаря, то, думаю, Сергей Брилка, которого я давно знаю, придаст 
новый импульс работе нашей организации. Мы серьезно начинаем 
подходить к вопросам подготовки кадрового резерва. Сегодня был 
создан хороший задел на будущее. Очень хороший посыл дал Губер-
натор, который предложил решать проблемы вместе. 

–Этой конференцией партия в Иркутской области начинает избира-
тельную кампанию по выборам депутатов Законодательного собрания, 
которые пройдут в сентябре следующего года, - заявил Сергей Тен. -  Кам-
пания будет непростая, мы хорошо это понимаем, но задача вновь из-
бранного секретаря, политического совета – консолидировать как членов 
партии (а у нас их 29,5 тысячи человек и еще 16 тысяч сторонников), так 
и наших избирателей и людей, которые еще не определились со своими 
политическими предпочтениями. Эта задача, я считаю, по плечу Сергею 

Брилке как  лидеру регионального  отделения  и тому политсовету, который 
сегодня был избран. Работа будет вестись совместно с Правительством 
Иркутской области, Губернатор четко определил свою позицию, мы будем 
выстраивать диалог и с законодательной, и с исполнительной властью.

- «Единая Россия» сегодня - системообразующая партия Иркутской 
области, следовательно, она должна нести ответственность и за буду-
щее территории, участвовать в формировании концепции развития, 
стратегических документов, - подчеркнул Сергей Брилка. - Для Иркут-
ской области важна системная работа партии в Законодательном Со-
брании, в муниципальных образованиях, общественных организациях. 
Только так возможно решение актуальных социально-экономических 
задач региона.

Партия «Единая Россия» не бронзовая застывшая фигура, а живой 
организм, который нуждается в обновлении, качественном росте. По-
этому необходимо, чтобы в партии была ротация на всех уровнях. Важ-
но, чтобы молодежь  видела четкую перспективу, представляла, что мы 
можем предложить ей для карьерного, интеллектуального, личностно-
го роста. При этом необходимо, чтобы все члены «Единой России» ста-
бильно и качественно работали на развитие Приангарья. Для этой цели 
надо привлекать людей со всех территорий, из всех отраслей, профес-
сиональных, думающих, авторитетных.

Мы должны быть силой, объединяющей людей для благих дел. Си-
лой, готовой к диалогу – как со своими сторонниками, так и со всеми 
организациями, структурами,  стремящихся к созиданию.

Говоря о предстоящих выборах в Законодательное Собрание регио-
на, Сергей Брилка четко обозначил цель – «Единая Россия» должна за-
нять 50 процентов мест в региональном парламенте. «Мы уже вовлек-
ли в процесс первичные организации, включив 22 человека в состав 
регионального политсовета. Совместно с фракцией в Законодательном 
Собрании региона мы анализируем те задачи, которые ставит про-
грамма социально-экономического развития Иркутской области. Глав-
ное для нас – выполнить все, что мы запланируем. У нас амбициозные 
цели, будем к ним стремиться».



2

Людмила Берлина, председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области:   «Единая Россия»  как партия власти должна 
быть гарантом стабильности»

Следовательно, партии и Правительству необходимо  взаимодейство-
вать, не допуская разногласий. 

И крайне важно, имея вектор на обновление экономической стра-
тегии, продолжить слаженную работу между Правительством Иркут-
ской области, Губернатором, Законодательным Собранием и органами 
местного самоуправления.  При этом «Единая Россия»  как партия вла-
сти должна быть гарантом стабильности. 

Мы  - за восстановление экономики на новых началах, за обеспе-
чение социальных ожиданий жителей Иркутской области. Этот вектор 
развития, безусловно, всегда связан с людьми и очень важно, кто  се-
годня возглавляет региональное отделение. Избрав большинством 
секретарем Сергея Фатеевича Брилку, мы оценили его опыт, умение 
строить и созидать, его опыт управленца в должности заместителя гу-
бернатора Иркутской области, его опыт в руководстве саморегулиру-
емой организации строителей. Все это в совокупности подтверждает 
намерения членов партии власти решать проблемы, которые накопи-
лись в Иркутской области. Нам нужна другая экономика, нам нужно 
то состояние, когда люди ощущают гордость за Иркутскую область, за 
то, что они здесь живут и что оставляют потомкам.  Любое созидание 
– это единство и возможность высказать свою точку зрения, которую 
услышат. Выступление Сергея Владимировича Ерощенко на нашей кон-
ференции - это еще одно цементирующее начало, а партия власти де-
монстрирует поддержку намерений губернатора в обновленной стра-
тегии развития экономики, в обеспечении тех ожиданий, которые есть 
у людей.

Для выполнения всех глобальных наших задач необходимо укре-
плять местные отделения, ведь именно им  перед предстоящими вы-
борами в Законодательное Собрание региона  предстоит подобрать 
самых авторитетных, дееспособных кандидатов, чтобы стратегия эко-
номического обновления развития Иркутской области стала реальной.  

- Мы провели уже очень много конференций, 
но прошедшая 4 декабря - особенная. Не только 
потому, что  в ней приняли участие «отцы-основа-
тели», подающие пример того, как   вести полити-
ческую работу, но и потому, что каждый из нас по 
ее итогам должен определить свое личное место 
в той стратегии развития, которая  реализуется в 
Иркутской области. Мы должны четко сформули-
ровать для себя, что обязаны способствовать дви-
жению области вперед, и для этого, безусловно, 
вредна всякая политическая «турбулентность». 

Сергей Ерощенко: Я готов работать с теми, 
кто стремится к развитию Иркутской области

- Исторически Иркутская область была опорной тер-
риторией для развития России, такое положение она со-
храняет и сегодня. В частности, тема будущего Сибири и 
Дальнего Востока обсуждалась на президиуме Госсовета, 
и там прямо сказали, что из двенадцати восточных реги-
онов мы – единственный, который может быть не дота-
ционным, а реально обеспечивающим себя собственным 
бюджетом. Все остальные должны двигаться за нами как 
за локомотивом, поэтому на нас лежит особая ответ-
ственность. О ней и о будущем территории я и хотел по-
говорить с вами на конференции.

 Да, сейчас наш регион находится не на пике своих воз-
можностей. Но я верю в то, что Иркутская область может 
вернуть те позиции, которые она занимала. Надо изба-
виться от идеологии ущербности, депрессивного состоя-
ния – мол, отсюда надо уезжать. Нет, здесь надо работать, 
и самим создавать тот уровень жизни, на который мы 
рассчитываем. У нас много перспективных предприятий, 
на которых работает молодежь, и ее ценят, ее инициати-
вы поддерживают. Поэтому она верит в будущее – свое, 
предприятия и области. Сделать больше таких предпри-
ятий – вот наша задача, и не только губернатора, но и 
партии, потому что именно «Единая Россия» - партия, 
которая охватывает большую часть жителей. Мы должны 

говорить о том, что хотим сделать, и обязательно выпол-
нять обещания. Это принципиально: у нас замечательный 
народ, значит, его нельзя обманывать, даже единожды, 
иначе он больше никогда не поверит. Это такая менталь-
ность Сибири, и ее нам нужно ценить в людях.

 Губернатор и Правительство должны защищать людей: 
выучившись в институте или в школе, человек должен по-
лучить работу, иметь возможность уверенно чувствовать 
себя в конкурентном поле на других территориях России, 
иметь преимущество и остаться на Родине, мы должны 
дать ему гарантию будущего. Произнося «мы», я имею 
в виду Правительство, Губернатора и «Единую Россию» 
- нам необходим диалог и совместная работа. Я прямо 
говорю, что буду поддерживать «Единую Россию», под-
держивать те политические движения или общественные 
организации, работа которых направлена на восстанов-
ление Иркутской области.

Еще раз подчеркну: я намерен работать в режиме кон-
структивного диалога с партией, представляющей все 
территории области.

Я готов прийти в любой коллектив, на любую террито-
рию, и чем она проблемнее, тем я быстрее туда приеду. 
Если такая постановка вопроса вас устраивает, то я готов 
встроиться в работу.

«Конференцией 4 декабря за-
вершилась отчетно-выборная 
кампания, которая продолжа-
лась несколько месяцев. Теперь 
партия начинает избиратель-
ную кампанию по выборам 
депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
которые пройдут в сентябре 
следующего года. Задача из-
бранного секретаря - консо-
лидировать  членов партии, 
наших избирателей и людей, 
которые еще не определились с 
политическими предпочтения-
ми. Считаю, что эта задача по 
плечу Сергею Брилке как лиде-
ру регионального отделения». 

Сергей Тен, руководитель меж-
регионального координационного 
совета партии «Единая Россия» по 
Сибирскому федеральному округу. 

«Я знаю Сергея Фатеевича 
очень много лет, знаю, что он 
очень ответственный и поря-
дочный человек, пользующий-
ся заслуженным авторитетом 
среди коллег и многих людей.
То, что он в такое непростое 
время возглавил региональное 
отделение партии, имеет поло-
жительное значение. Найдено 
полное взаимопонимание с 
правительством Приангарья, 
с губернатором Сергеем Вла-
димировичем Ерощенко, кото-
рый поддерживает инициати-
вы, озвучиваемые партией.
Для нас это очень важно – мы 
должны быть вместе, одной 
командой – губернатор, мэры 
территорий, «Единая Россия». 

Вадим Семенов, мэр Черемхово

«Для меня победа Сергея 
Фатеевича была очевидной. 
Мы его давно знаем. Теперь 
нужна консолидация нашей 
совместной работы на благо 
Иркутской области. Необхо-
дима совместная программа 
социально-экономического 
развития от партии и прави-
тельства, где все смотрят в 
одну сторону и работают на 
общий результат». 

Сергей Гомбоев , мэр Нукутского 
района Усть-Ордынского бурятско-
го округа 
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ного фонда по Куйтунскому району
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рация Иркут», депутат Законодательного Собрания 
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ИСтомИн
ГеннАдИй
вАСИльевИч
Заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Иркутской области

ИвАнов
ИГорь
влАдИмИровИч
Заместитель секретаря ИРО ВПП «Единая Россия» по во-
просам взаимодействия с общественными объединениями 
и работе с молодежью, министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, член 
Президиума Регионального политического совета

ИмеевА
нАдеЖдА
СерАФИмовнА
Секретарь Каменно-Ангарского ПО Черемховского 
районного местного отделения ВПП «Единая Россия», 
ведущий специалист администрации Каменно-Ан-
гарского муниципального образования Черемховско-
го района

ИСтомИн
Андрей
леонИдовИч
Секретарь  Ангарского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия», председатель Думы города Ангарска

кИрИченко
вИтАлИй
нИколАевИч
Мэр Тайшетского района

кИСлИцынА
евГенИя
ИвАновнА
Секретарь Хомутовского ПО Иркутского районного 
местного отделения ВПП «Единая Россия», управляю-
щий делами администрации Хомутовского муници-
пального образования Иркутского района

ЖУковА
нАдеЖдА
ПетровнА
Секретарь Балаганского районного местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», мэр Балаганского района, 
член Президиума Регионального политического 
совета

ЖУков
влАдИмИр
вАлентИновИч
Глава города Ангарска

дУдИн
Петр
евлАмПьевИч
Главный врач областной клинической больницы, депу-
тат Законодательного Собрания Иркутской области

дряГИн
дмИтрИй
влАдИмИровИч
Секретарь ПО №1 Шелеховского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», менеджер ПТО ООО «Рус-
Инжиниринг»

дИкУСАровА
нАтАлья
ИГоревнА
Заместитель председателя комитета  по законода-
тельству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области

ГрИшИн
СерГей
ГеннАдьевИч
Секретарь Братского городского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного Со-
брания Иркутской области, директор - главный врач 
ООО «Санаторий «Солнечный»

ГрИнберГ
ИГорь
САмСоновИч
Первый заместитель секретаря Иркутского региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия»,  председатель 
Совета директоров НПО «Химико-металлургическая 
компания», член Президиума Регионального полити-
ческого совета

Гомбоев
СерГей
ГеннАдьевИч
Секретарь Нукутского районного местного отделения 
ВПП «Единая Россия», глава администрации муници-
пального образования «Нукутский район» 

ГрИценко 
мАрИнА 
вАлентИновнА
Секретарь Правобережного ПО №19.5 Иркутского 
городского местного отделения ВПП «Единая Россия», 
директор филиала «Адамант» город Иркутск

кАлынА
нАдеЖдА
АнАтольевнА
Секретарь Киренского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия», Председатель Думы Киренского муни-
ципального района
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нАУмов
ИГорь
вИкторовИч
Секретарь Иркутского районного местного отделения 
ВПП «Единая Россия», мэр Иркутского района

неверовА
нАдеЖдА
АлекСАндровнА
Секретарь Усть-Илимского районного местного от-
деления ВПП «Единая Россия», заместитель главы 
администрации Усть-Илимского района по социаль-
ным вопросам

неСтеровИч
ГеннАдИй
нИколАевИч
Заместитель секретаря по работе с депутатами и 
депутатскими объединениями, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Иркутской области, член Президиума Регионального 
политического совета

меЖевИч
вАлентИн
еФИмовИч
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

коЗловА
нАдеЖдА
СерГеевнА
Управляющий отделением пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области

крАвец
ИрИнА
влАдИмИровнА
Генеральный директор ОАО «Агентство развития па-
мятников Иркутска»

лАЗУткИн
нИколАй
СеменовИч
Секретарь Саянского городского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», директор по управлению ОАО 
«Саянскхимпласт»

клИмов
конСтАнтИн
вАлерьевИч
Мэр города Братска

корытовА
нАтАлья
вАСИльевнА
Секретарь ПО Слюдянка-4 Слюдянского местного 
отделения ВПП «Единая Россия», заведующий НДОУ 
«Детский сад № 213 ОАО «РЖД»

лАЗАревА
АнтонИдА
вИкторовнА
Секретарь тубинской первичной организации Усть-
Илимского районного местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия», директор ООО «Тубинская служба услуг»

лИС
любовь
АндреевнА
Мэр города  Усолье-Сибирское

лобков
Артём
вАлентИновИч
Секретарь Усть-Илимского городского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», заместитель начальника 
управления физической культуры и молодежной по-
литики администрации города Усть-Илимска

кондрАшов
вИктор
ИвАновИч
Мэр города Иркутска

кобешевА 
ольГА 
влАдИмИровнА
Секретарь ПО «Центральное» Заларинского районно-
го местного отделения ВПП «Единая Россия», началь-
ник отдела МКУ «Администрация МО «Заларинский 
район»

коЗловСкИй 
АнАтолИй 
ИвАновИч
Секретарь Нижнеудинского районного местного от-
деления ВПП «Единая Россия», начальник отдела по 
работе с молодежью и делам несовершеннолетних 
администрации Нижнеудинского района

корчевСкАя 
СветлАнА 
ГенрИховнА
Секретарь По №7 Шелеховского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», начальник отдела Шелехов-
ского филиала ОАО «Меткомбанк»
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СемейкИнА
тАтьянА
влАдИмИровнА
Председатель Иркутского регионального Совета сторон-
ников Партии «Единая Россия», председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области, член Президиума Региональ-
ного политического совета

СИнцовА
ИрИнА
АлекСАндровнА
Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области

СтАрУхИн
АлекСАндр
ИвАновИч
Секретарь Братского районного местного отделения 
ВПП «Единая Россия», мэр Братского района

СУворовА
нИнА
ИвАновнА
Председатель ИООО «Общественная организация 
Союз сельских женщин»
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ПАшков
влАдИмИр
ИГоревИч
Первый заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области, член Президиума Регионального 
политического совета

ПобойкИн
вИктор
леонИдовИч
Секретарь Черемховского районного местного от-
деления ВПП «Единая Россия», мэр Черемховского 
района

нИкИтИнА
нАтАлья
влАдИмИровнА
Секретать Зиминского районого местного отделения 
ВПП «Единая Россия», мэр Зиминского района, член 
Президиума Регионального политического совета

оСодоев
ГеннАдИй
АлекСеевИч
Секретарь ПО Усть-Ордынская №1 Эхирит-Була-
гатского местного отделения ВПП «Единая Россия», 
директор МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 им. И.В. 
Балдынова

орловСкАя 
нАтАлья 
СтеПАновнА
Секретарь ПО «Сосновый бор» Тулунского городского  
местного отделения ВПП «Единая Россия», директор 
МОУ СОШ №20 города Тулуна

ПолонИн
Андрей
ИвАновИч
Секретарь Куйтунского районного местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», мэр муниципального 
образования «Куйтунский район»

ПротоПоПовА
нАтАлья
влАдИмИровнА
Заместитель секретаря, руководитель Региональной общественной 
приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева, 
руководитель лаборатории вспомогательных репродуктивных 
технологий и перинатальной медицины государственного учреж-
дения «Научный центр медицинской экологии Восточно-Сибир-
ского научного центра СО РАМН», член Президиума Регионального 
политического совета

ПолхАновА
юлИя
СерГеевнА
Секретарь Жигаловского местного отделения ВПП 
«Единая Россия», начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта муниципального об-
разования «Жигалоский район»

решетнИков
АлекСАндр
АлекСАндровИч
Секретарь По №44 Братского городского местного от-
деления ВПП «Единая Россия», помощник директора 
по основным вопросам деятельности ООО «Санато-
рий «Солнечный» 

САГдеев
тИмУр
рИнАтовИч
Председатель комиссии по контрольной деятельно-
сти Законодательного Собрания Иркутской области

Семенов
вАдИм
АлекСАндровИч
Секретарь Черемховского городского местного от-
деления ВПП «Единая Россия», мэр города Черемхо-
во, член Президиума Регионального политического 
совета

СенИн
влАдИмИр
ПетровИч
Мэр Усть-Кутского муниципального образования
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трУбнИков
влАдИмИр
вячеСлАвовИч
Секретарь Зиминского городского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», руководитель Иркутского 
регионального отделения «ВСМС», мэр города Зима

трУФАнов
нИколАй
СтеПАновИч
Депутат Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, генеральный директор ООО «Верхнеленское 
речное пароходство»

УСов
ИГорь
ПетровИч
Секретарь Эхирит-Булагатского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», мэр Эхирит-Булагатского рай-
она, член Президиума Регионального политического 
совета

чернышов
Андрей
влАдИмИровИч
Депутат Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, председатель комиссии по регламенту, депу-
татской этике, информационной  политике и связям с 
общественными объединениями

тенИГИн
АлекСей
юрьевИч
Секретарь Шелеховского местного отделения ВПП 
«Единая Россия», директор по экологии и качеству 
ОАО «РУСАЛ-ИркАЗ»

тАрАнИнА
ГАлИнА
ГеорГИевнА
Руководитель профкома ОАО «Ангарское управление 
строительства»

телеЖкИн
вАСИлИй
вИтАльевИч
Секретарь ПО №1023 Саянского местного отделения 
ВПП «Единая Россия», главный врач Саянской город-
ской больницы

тюрюхАнов
СерГей
ФомИч
Директор инжинерного центра ГУЭП «Облкомунэ-
нерго»

чернИГовСкИй
мАкСИм
юрьевИч
Секретарь Свердловского ПО №33.34 Иркутского го-
родского местного отделения ВПП «Единая Россия», 
гениральный директор ООО «Ойл-Трейдинг»

ЩеГлов
евГенИй
евГеньевИч
Секретарь ПО №20 Черемховского городского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия», заместитель 
председателя Думы города Черемхово

Заместители секретаря ИРО ВПП «Единая 
Россия» и состав Совета сторонников
выбраны на заседании Президиума 
Политсовета 21 декабря

Также на заседании был сформирован 
состав Иркутского регионального совета 
сторонников Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Первый заместитель Секретаря  - Гринберг Игорь Самсонович

Заместитель Секретаря по работе с депутатами и депутатскими объеди-
нениями - Нестерович Геннадий Николаевич

Заместитель Секретаря – руководитель общественной приёмной д.А. 
медведева - Протопопова Наталья Владимировна

Заместитель Секретаря по агитационно-пропагандистской работе - 
Алексеев Борис Григорьевич

Заместитель Секретаря по вопросам взаимодействия с общественными 
объединениями и работе с молодежью - Иванов Игорь Владимирович

Заместитель Секретаря по работе на селе - Баймашев Дмитрий Закарьевич

Заместитель Секретаря – руководитель регионального исполнительного 
комитета - Буханов Владислав Валерьевич

1. Андреев Андрей Вячеславович
2. Бабкина Тамара Антоновна
3. Бессонов Владимир Геннадьевич
4. Близнец Ирина Сергеевна
5. Говорухин Сергей Гертрудович 
6. Дебрская Светлана Леонидовна
7. Захаров Владимир Иванович
8. Кулик Денис Сергеевич
9. Малышев Антон Андреевич 
10. Макаров Алексей Сергеевич
11. Михалева Юлия Сергеевна
12. Садриев Равиль Гильфанович
13. Самсонова Альбина Васильевна
14. Семейкина Татьяна Владимировна
15. Стасюлевич Ольга Константиновна
16. Толстиков Алексей Валерьевич

Возглавлять региональный Совет сторонников по-прежнему будет татьяна Семейкина.
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