
Каждые выборы –
федерального значения

В  И р к у т с к о й  о б л а с т и  « Е д и н а я  Ро с с и я »  п р о в о д и т  м а с ш т а б н у ю  о т ч е т н о - в ы б о р н у ю  к а м п а н и ю  в н у т р и  п а р т и и  ( в о  в р е м я  к о т о р о й  п р е д с т о и т  п е р е и з б р а т ь  р у к о в о д и т е л е й  о т  п е р в и ч н ы х 
о р га н и з а ц и й  д о  с е к р е т а р я р е г и о н а л ь н о го  п о л и т с о в е т а ) ,  а  т а к ж е  го т о в и т с я  к  в ы б о р а м  в  о р га н ы  м е с т н о го  с а м о у п р а в л е н и я  н а  2 7  т е р р и т о р и я х .

532 
избирательные 

кампании пройдут 
до 14 октября, 

дня выборов 
в местные органы 

власти

1 260 
первичных

 отделений партии 
проведут общие 

собрания до 30 июля

2415
депутатов 

будут избраны на 
муниципальных 

выборах

Полторы тонны для Кубани
Иркутское отделение «Молодой Гвардии» 
организовало сбор гуманитарной
помощи для пострадавших от наводнения. 
Стр. 2

«Незначимых территорий для нас нет. 
Незначимых кандидатов для нас нет.
Каждые выборы – это выборы феде-
рального значения».

Сергей Железняк, заместитель секретаря 
Генерального совета Партии

Дмитрий Медведев, премьер-министр 
Российской Федерации, лидер партии «Единая 
Россия»: Отчётно-выборные собрания дают 
драйв партийной жизни

- Каждая отчетно-перевыборная компания позволит людям, которые реально 
болеют за дело, хотят, чтобы партия была сильной и современной, продемонстри-
ровать способности, и, конечно, выявит новых лидеров.

 Для любой партийной деятельности крайне важно, чтобы во главе процесса 
стояли инициативные люди с чёткой, твёрдой жизненной позицией, люди, кото-
рые способны убеждать в своей правоте. Как мне представляется, для нашей пар-
тии это, может быть, сейчас самое главное.

Максимальных успехов я желаю лидерам первичных организаций - ведь 
партийная жизнь начинается как раз внизу. И, собственно, самочувствие нашей 
страны, наше настроение, человеческие радости зависят от того, как организова-
на работа в первичных структурах, потому что партия у нас руководит действи-
тельно большинством политических процессов в стране, а, стало быть, отвечает 
за эти процессы. И от того, насколько качественно будут проведены выборы, в 
значительной мере зависит судьба отдельной территории. Необходимо как мож-
но больше общаться с людьми и достигать тех целей, которые будут поставлены.

Карта выборов 14 октября. 
Стр. 3

По новому Уставу.
Первичные отделения  партии 
провели конференции и выбрали
секретарей. 
Стр. 4

«Выборы надо проводить открыто, 
организованно, интересно. Все, кто
участвует в них, должны чувствовать 
драйв. Только так мы можем добиться
успеха»

Дмитрий Медведев

Ростислав Гольдштейн, руководитель 
Дальневосточного МКС: Победа «Единой России» 
на выборах в каждом городе или поселке – 
огромный кредит доверия избирателей

- Акцент нашей работы все больше и больше смещается на места. Крепость 
политической силы сегодня определяется не столько громкими федеральными 
кампаниями, сколько кропотливой и каждодневной работой на земле, на уров-
не муниципалитетов. Для Партии не бывает «незначительных выборов». Каждая 
победа в конкретно взятом городе или поселке – это огромный кредит доверия 
избирателей и возможность для «Единой России» последовательно работать над 
реализацией главной задачи – качественного улучшения уровня жизни людей. 

«Единая Россия» - единственная партия, которая не просто предлагает изби-
рателям программу действий, но и имеет реальные рычаги, достаточные ресурсы 
для ее реализации. Жители района, поддержав нашего кандидата, одобряют и 
курс партии на реальные конкретные дела, на обновление. 

Задача партии - выявлять лучших людей из числа ее членов и сторонников, 
проводя широкое обсуждение с жителями территорий предвыборных программ. 
В «Единой России» кандидаты подбираются по высоким профессиональным и 
нравственным качествам.



Современная история: 
личный вклад
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Валентина Вобликова, заместитель председателя областного правительства, возглавила совет по де-
лам ветеранам при Губернаторе Приангарья. Структура будет заниматься вопросами по улучшению социально-
экономического положения ветеранов, повышению качества и доступности предоставляемых мер социальной 
поддержки.

Геннадий Истомин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, принял 
участие в серии мероприятий по партийному проекту «Управдом». В частности, на круглом столе в «АиФ» он 
завил, что необходимо восстанавливать историю домов: «тогда и споры, и конфликты уйдут, мы будем знать, 
где, когда, что делалось, и собственники начнут прогнозировать будущие работы по дому и затраты на них».

Наталья Дикусарова, депутат законадательного собрания Иркутской области посетила Чунский район 
с рабочим визитом. За два дня она побывала в пяти муниципальных образованиях, встретилась с предста-
вителями местной власти, традиционно провела прием населения по личным вопросам, проконтролировала 
строительство школы и детского сада.

Наталья Протопопова, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Иркутской области, подвела итоги работы структуры за полгода: поступи-
ло 1900 обращений, в среднем ежедневно до 30.

В работе конференции приняли участие делегаты местных штабов «Молодой Гвар-
дии» Черемховского, Усолье-Сибирского, Аларского, Братского районов области.

Во время встречи были рассмотрены приоритетные направления деятельности, 
утверждены отчеты о работе, выбраны делегаты на V съезд ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» в Липецке.

- В «Молодой Гвардии» могут работать только настоящие патриоты, отвечающие за 
судьбы людей, - отметил Сергей Тен, секретарь ИРО ВПП «Единая Россия». – Недавно я сам 
руководил иркутским отделением «Молодой Гвардии» и получил хороший организа-
ционный опыт, который пригодился мне в дальнейшем. Сегодня я – депутат Государ-
ственной Думы. 

«Молодая Гвардия» - хорошая школа для успешного политика и активного деятеля. 
Сегодня в иркутской региональной организации работают восемь проектов: «Я – 
доброволец», «Моя экология», «Я люблю спорт», «Молодежная биржа труда», 
«Молодежный избирательный штаб», «Я – депутат», «Wi-Fi– эпидемия» и «Я – спаса-
тель». Результаты их работы на конференции представили кураторы. Также во время 
встречи обсудили подготовку к межрегиональному лагерю «Байкал 2020», который 
пройдет с 8 по 14 августа.

«Молодая гвардия» провела отчетную конференцию
На ней единогласно были утверждены новая структура и состав
регионального штаба.

Павел Ступко, руководитель 
иркутского регионального 
штаба «Молодой Гвардии» 
Единой России

- Состав нашей организа-
ции полностью обновлен. Это 
пошло на пользу. Сегодня 
активно работают 13 штабов в 
Братском, Мамско – Чуйском, 
Нижнеилимском,  Тайшет-
ском, Усть-Илимском, Алар-
ском, Усть-Удинском районах,  
Ангарске, Братске, Саянске, 
Свирске, Черемхово, Усолье 
– Сибирском. До конца 2012 
года планируем открыть 
штабы во всех 42 районах. 

Мнение    

Уважаемые жители Иркутской области – все те, кто 
откликнулся на призыв оказать помощь пострадавшим на 
Кубани!

Примите искренние слова благодарности за то, что не остались 
равнодушными к чужому горю. Вы сделали все от вас завися-
щее, чтобы попавшие в беду люди скорее смогли вернуться к 
привычной жизни.

Все вместе только в Иркустке мы собрали более полутора 
тонн гуманитарной помощи - она сложилась из тысяч принесенных 
с искренним чувством сопереживания вещей и медикаментов. 
Кроме того, пункты помощи были открыты в нескольких городах 
региона. 

При этом, кроме важности материальной поддержки, 
безусловно, большую роль сыграла поддержка моральная: 
благодаря в том числе и жителям Иркутской области, попав-
шие в беду люди почувствовали, что они не одиноки, что их 
горе разделили очень и очень многие. И если страшная волна 
стихии причинила горе, то эмоциональная волна сочувствия 
должна принести облегчение.

ИРО ВПП «Единая Россия»

Рабочая группа, состоящая из представителей региональной и местной вла-
сти, приступила к анализу самой сложной для АМО проблемы. Инициатором  
создания структуры выступил губернатор Сергей Ерощенко. Мнения о путях вы-
хода из кризиса на совместном заседании высказали участники Общественных 
палат города и района.

О встрече с главой региона, на которой обсуждалась тема двоевластия, 
рассказал депутат Законодательного Собрания Борис Басманов: «Губернатор 
намерен жёстко подойти к этому вопросу. Для выработки решений и контро-
ля за их исполнением в правительстве Иркутской области создаётся рабочая 
группа под руководством заместителя председателя правительства Николая 
Слободчикова».

Члены двух палат, обсудив вопрос с изменением статуса города Ангарска и 
созданием Ангарского городского округа, решили предложить губернатору 
ввести в состав рабочей группы председателя городской Общественной па-
латы Анатолия Никифорова, заместителя председателя Общественной палаты 
Владимира Непомнящего, председателя Общественной палаты района Анатолия 
Боринского и члена Общественной палаты района Татьяну Павлову.

Вопрос с двоевластием в Ангарске решают на уровне области

Жители Иркутска собрали полторы тонны гуманитарной помощи пострадавшим от наводне-
ния на Кубани. В зоне бедствия в Крымске находились 12 тысяч человек, более 4 тысяч домов, 
среди которых школы и детские сады. В Геленджике в зоне бедствия оказались более 7 тысяч 
человек.

Пункт сбора вещей 9 июля оперативно открыло региональное отделение «Молодой Гвардии». 
До 13 июля неравнодушные к чужой беде иркутяне приходили сюда со всем необходимым 
каждые 15 минут.

- В основном иркутяне принесли одежду, одеяла, постельное белье, подгузники, средства 
личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения: консервы, крупы, чай, сухари, а так-
же бытовую химию, электроприборы, посуду, игрушки, медицинские препараты, строительные 
инструменты, парафиновые свечи, спички, канцелярские товары и книги, - рассказывает Лидия 
Жаргалон, куратор проекта «Я – доброволец» иркутского отделения «Молодой Гвардии». – Мы 
довольны результатом. Порадовало, что к нам пришло много молодежи. Иногда пункт посещали 
целыми семьями. Горожане проявили сознательность и активную гражданскую позицию.

Гуманитарная помощь от иркутян и жителей области была отправлена в Краснодарское 
отделение «Молодой Гвардии» для дальнейшего распределения по районам края 13 июля. 
Вагон для важного социального груза предоставило ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-И». К акции 
помощи присоединились многие организации. Так, для всех желающих оказать посильную 
помощь пострадавшим от разрушительного наводнения ФГУП «Почта России организовало 
бесплатную пересылку посылок от населения с гуманитарной помощью, а также денежных 
переводов с пожертвованиями.

Вместо волны стихии – волна сочувствия

http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/19/sovet-po-delam-veteranov-sozdan-pri-pravitelstve-irkutskoj-oblasti/
http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/19/sovet-po-delam-veteranov-sozdan-pri-pravitelstve-irkutskoj-oblasti/
http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/19/sovet-po-delam-veteranov-sozdan-pri-pravitelstve-irkutskoj-oblasti/
http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/19/sovet-po-delam-veteranov-sozdan-pri-pravitelstve-irkutskoj-oblasti/
http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/11/koordinatory-partijnogo-proekta-upravdom-obsudili-plany-raboty/
http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/11/koordinatory-partijnogo-proekta-upravdom-obsudili-plany-raboty/
http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/11/koordinatory-partijnogo-proekta-upravdom-obsudili-plany-raboty/
http://irkutsk.er.ru/news/2012/7/11/koordinatory-partijnogo-proekta-upravdom-obsudili-plany-raboty/
http://www.irk.aif.ru/politic/article/27850
http://www.irk.aif.ru/politic/article/27850
http://www.irk.aif.ru/politic/article/27850
http://www.irk.aif.ru/politic/article/27850
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=article&id=12549
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=article&id=12549
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=article&id=12549
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Предварительное 
внутрипартийное голосование: итоги и планы

Слю дянский
район

Ангарский район

52

Бодайбинский
район

Балаганский 
район

58

Ж игаловский
район

Заларинский
район

Иркутский
район

Качугский район

Нижнеилимский
район

Усть-Кутский
район

Черемховский
район

Тайш етский
район

4

4

10510
668
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Братский
район

20018

999

Зиминский 
район10210

22017

Казачинско-Ленский район

202

Аларский район

71

15Баяндаевский 
район

21525

13613

807

Киренский
район

6910

Куйтунский
район

17218

Нижнеудинский район

789

Усольский
район

13012

Усть-Илимский
район

879

Усть-Удинский 
район

637

102 17

Чунский
район

889

Ш елеховский
район

7

475

Еланцы
(О льхонский район) 

314

Тулунский
район

20723
Осинский район

2

2012

территорий были 
вовлечены в процесс

выборщ иков высказали
мнения на партийных 
конф еренциях

кандидатов заявили 
о желании занять место 
в органах местного
самоуправления

дней ш ло 
внутрипартийное
голосование

1 
мэра муниципального 
района (Слю дянского М О )

262 
глав муниципальных образований: 
23 городских 
и 239 сельских

17 
депутатов городских округов 
и муниципальных районов

2415 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований:
25 Дум городских 
и 242 Думы сельских поселений

2010

14 октября 2012 года предстоит избрать:Во время кампании:

«Поддержка  Партии на муниципальном  
уровне очень важна, так как именно 
этот уровень власти напрямую связан 
с решением конкретных задач по 
благоустройству территорий 
и улучшению жизни людей. »

Сергей Железняк

14 октября 2012 года  - выборы  в органы местного самоуправления
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Выборы
в мнениях

В этом году впервые, в связи с принятием нового Устава партии, была 
апробирована новая система избрания секретарей первичных органи-

заций  тайным голосованием, на альтернативной основе, на 5 лет.

В «Единой России» переизбраны 
секретари первичных отделений

- Поправки в Устав закрепили новые стандарты 
внутрипартийных выборов. Все они направлены на 
усиление конкуренции и расширение демократии 
в партии. Идет обновление не только руководящих 
кадров, но и самой партийной жизни. В активную 
работу вовлечены все члены партии. И это не техни-
ческие кандидаты, а люди, которые могут в конку-

рентной борьбе рассчитывать на лидерские позиции. В «первичках» свою состоятельность часто 
доказывают действующие секретари, но важно, что появляются и интересные молодые люди со 
свежими идеями.

В первичной организации можно научиться демократии: у нас нет «генеральной линии», от 
которой надо ждать указаний, и, принимая решение, никто не боится испортить с кем-нибудь 
отношения. Работа «первичек» — это не только непосредственное общение с людьми. Когда в 
апреле-мае шли конференции по обсуждению поправок в Устав партии, делегаты от первичных и 
местных отделений тоже участвовали в них, вносили свои предложения. Глубинка сильно отлича-
ется от города, и здесь у людей складывается свое мнение, которое потом можно выразить и быть 
уверенным, что тебя услышат. 

Отчетно-выборный процесс не должен стать формальностью и мероприятием «для галочки». 
Эта перезагрузка обновит всю нашу «кровеносную систему».

Лариса Георгиевна Бриткова, 
секретарь первичной организации 
Балтурино

Во время обсуждения кандидатур и перспектив развития первичного отделения пришли к мнению, 
что отчетно-выборная кампания – это своеобразный тест для каждой партийной организации на спо-
собность быть эффективной в новых политических условиях. Конкуренция – не способ избавиться от 
старых, опытных и принципиальных кадров. Конкуренция – это инструмент для выявления и поддержки 
лучших. Критериями выбора должны быть личная ответственность, лидерские качества, талант органи-
затора.

Следующим вопросом повестки заседания стало утверждение кандидатов для прохождения проце-
дуры предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего 
их выдвижения в составе списков кандидатов на выборы в органы местного самоуправления АМО. Все 
кандидаты были утверждены.

Ангарск:  закономерный результат

1160 первичных организаций  Приангарья уже прошли процедуру 
избрания руководящих органов.

3 территории еще проводят отчетные собрания – это Иркутск, Усоль-
ский и Тайшетский районы. С кандидатурами они должны определить-
ся до 30 июля.

В 17 процентах первичных организаций  Приангарья к исполнению обя-
занностей приступили новые секретари.

Сейчас отчетно-перевыборная кампания началась в 3 местных отделениях 
партии: конференции уже прошли в шелеховском, свирском и саянском мест-
ных отделениях.

- Выборы в первичных отделениях партии на 
нашей территории прошли качественно и резуль-
тативно. Этому способствовало то, что к работе 
привлечены инициативные, ответственные люди, 
стремящиеся сделать свой город или село лучше. 

Они организуют различные мероприятия, при-
влекают новых сторонников, ведут большую рабо-

ту по информированию жителей о программах и проектах, которые разрабатывает и реализует 
партия. На укрепление авторитета партии на территории влияют многочисленные дела, которые, 
безусловно, замечают и ценят жители. Так, по программам «Народного фронта» и «Народных 
инициатив» была приобретена машина для вывоза мусора, что решило многолетнюю проблему, 
заасфальтированы дороги, сделано освещение, установлены детские площадки. Когда люди ви-
дят отношение партии к территории, они готовы к сотрудничеству. 

Особенно отмечу, что к нам приходит много молодежи.

Светлана Владимировна Борисова, 
секретарь первичной организации
в Казаченско-Ленском районе

Надо больше общаться с людьми – это ключ 
к любым победам. Если контакт обеспечен – 
все будет хорошо.

Дмитрий Медведев на заседании Генерального совета 
Партии «Единая Россия» 25 июня.

Выборы
в подробностях

Иркутск: плюс партийный проект

Участие в отчетно-выборном со-
брании 83 первичного отделения 
принял советник департамента по 
работе в Сибирском федеральном 
округе (СФО) ЦИК ВПП «Единая 
Россия» Андрей Горохов. 

Секретарем практически едино-
гласно избрали Бориса Басманова. 
Комментируя такое решения, голо-
сующие назвали его закономерным: 
Борис Геннадьевич - главный врач 
Больницы скорой медицинской по-
мощи, депутат областного Законо-
дательного собрания, заместитель 
секретаряполитсовета Ангарского 
местного отделения «Единой Рос-
сии» (а ранее занимал пост секре-
таря политсовета), поэтому его опыт 
и профессиональные качества будут  
полезны на этой должности. 

Отчетно-выборное собрание Правобережного первичного отделения № 19.5. Иркутска прошло 27 
июня, из 19 членов партии на нем присутствовали 17. Участие в заседании принял секретарь ИРО ВПП 
«Единая Россия» Сергей Тен. Членами этого первичного отделения Партии являются секретарь политсовета 
Иркутского городского Местного отделения Партии Ефим Цодикович Дынкин и депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Витальевич Курилов.

Во время заседания обсудили несколько предложений, основное из которых озвучил Николай Нико-
лаевич Русановский: рассмотреть подготовленную в рамках партийного проекта «Детские сады – детям» 
программу на заседании фракции партии « Единая Россия» Думы Иркутска. Реализация разработанной 
комплексной программы позволит значительно увеличить количество детских мест в дошкольных 
учреждениях города.

В тройку лидеров по количеству проведенных собраний первичных организа-

ций входят Иркутск  - 133, Братск  - 94 и  Ангарск  - 83.


