ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Знаменское местное отделение
Знаменское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» создано 9 июля две тысячи второго года.
Секретарь Знаменского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - Владимир Иванович Елисеев.
Руководитель исполкома Знаменского местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Вера Александровна Кокина.
Знаменское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляет
свою деятельность по следующему адресу:
Индекс: 393400
Тамбовская область, Знаменский район, р. п .Знаменка, ул. Красная
площадь д.3
Телефон общественной приемной: 25-533
Режим работы: С 8.00 до 17.00.
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Руководитель общественной приемной – Островерхова Вера Николаевна
Свою партийную деятельность члены политсовета строят на основе
разъяснительной работы среди разных категорий граждан, используя
при этом личный прием, прямые диалоги по телефону, отчеты секретаря
политсовета, встречи в трудовых коллективах.
Одним из участков работы местного отделения является связь с
общественными формированиями, в частности, районным отделением
общества инвалидов, которое возглавляет сторонник Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Брыксина Лидия Иосифовна.
В 2005 году в поселке создан клуб пенсионеров «Живена»,
руководителем которого долгое время являлся член Совета
Знаменского №16 первичного партийного отделения Анатолий
Александрович Петренко, сейчас возглавляет сторонник Партии
Вишнякова Нина Алексеевна. Заседания клуба позволяют пенсионерам
общаться, проводить досуг.
18 мая 2006 года прошла учредительная конференция общественного
молодежного объединения в районе «Молодая гвардия Единой России».
Начальник штаба на сегодняшний день избрана Федосеева Оксана.
Молодогвардейцы активно включились в работу.
Ежегодно проводятся встречи молодежи с главой администрации
района В.И.Елисеевым, создали молодежный дискуссионный клуб
«Юность», где подвели итоги конкурса сочинений на тему «Если бы я

был главой администрации района», затронули вопросы выборов в
современном обществе, поднимали проблемы образования ,
трудоустройства молодежи.
В марте 2007 года сформирован общественный Совет при главе
администрации района, в его состав вошел член штаба «Молодой
Гвардии»« Макаров Дмитрий.
Традиционно, в преддверии государственных праздников члены
политсовета участвуют во вручении паспортов несовершеннолетним
гражданам, где от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вручаются памятные
сувениры.
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В РАБОТЕ МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ Партии является военно-патриотическое воспитание
среди разных категорий граждан.
Ежегодно 15 февраля в с. Воронцовка проводится митинг памяти
землякам, служившим в Афганистане.
При поддержке местного отделения в год празднования
75-летия Знаменского района была заложена аллея ветеранов войны.
В с. Ильинка открыт памятник землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
15 июля 2006 года в с.Воронцовка при финансовой поддержке
регионального и местного отделений партии был открыт надгробный
памятник умершему воину-интернационалисту, кадровому офицеру Николаю Михайловичу Брусову.
Мы гордимся Героем России, земляком из села Измайловка –
Гридневым Вадимом, который получил свое высокое звание за участие
в боевых действиях в Чеченской Республике.
Социально-значимый партийный проект являлся - Акция «Помним
Воинов России», по сбору денежных средств на строительство
Мемориального Обелиска землякам, служившим в горячих точках
страны и мира. Он был открыт в октябре 2007 года.
Ежегодно глава администрации района, секретарь местного отделения
партии Владимир Иванович Елисеев проводит круглый стол с лидерами
общественных организаций и политических партий, подписаны
соглашения о взаимосотрудничестве между местным отделением и ряда
общественных организаций.
В практику Секретаря МО вошло торжественное вручение партийных
билетов.
Члены партии и сторонники не остаются в стороне от спортивных
мероприятиях, участвовали в «Лыжне 2017 года». Являются спонсорами
в проведении футбольных матчей среди школьников.
Важным событием в районе стало открытие районного спортзала в
2015 году, футбольное поле в октябре 2017 года, теперь жители района
могут достойно заниматься массовым спортом.
Конкурсное мероприятие Презентация книги «Свет благодатный»
Геннадия Шеховцова и ее издание проходило при поддержке членов

партии Мерзлякова В.А, Грициенко В.Ф., сторонника партии Бушуева
А.И.
Активно в Знаменском районе ведется работа по реализации
партийных проектов «Народная инициатива». «Спорт на селе»,
«Народный контроль», «Городская комфортная среда».
Национальный проект в сфере АПК в ООО «Золотая Нива»
с. Д-Маслово, которое возглавляет сторонник партии Андрей
Грициенко, стал поистине национальным. Строительство
шестнадцатитысячного свиноводческого комплекса позволит создать
125 рабочих мест.
Член совета Александровского первичного отделения, директор
краеведческого музея Михаил Алексеевич Бондарев завоевал
всенародную любовь жителей села выпуская сельскую газету «Ключ»,
проводит массу мероприятий, по его ходатайству родственникам
погибших подводников Маслова Николая Александровича, Шишканова
Владимира Федотовича 15 марта были вручены медали «100 лет
подводному Флоту России».
НОВОСТИ
23 ноября состоялась 26 Конференция Знаменского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с повесткой дня :
1.Об итогах работы Знаменского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и приоритетные задачи на
2018 год
2.О ротации (обновлении) членов политического совета Знаменского
местного отделения.
3.Об избрании делегатов от Знаменского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 28 Конференцию Тамбовского Регионального
отделения партии.
С 27 ноября по 03 декабря – ко Дню рождения Партии в общественной
приемной местного отделения прошла неделя личных приемов граждан
района. Было организовано 12 площадок, где прием вели депутаты
разного уровня -33 депутата. Всего приняли 38 граждан.
01 декабря – в Районном Доме Культуры состоялся районный праздник
– День сельского хозяйства, где были подведены итоги
сельскохозяйственных работ 2017 года. Отмечены грамотами,
подарками передовики хозяйств всех уровней собственности по всем
номинациям. От имени Знаменского местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравил тружеников села глава администрации
района, Секретарь МО В.И.Елисеев .
6 декабря делегаты ( В.И.Елисеев и В.А.Кокина) от нашего местного
отделения участвовали в 28 Конференции Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГРАФИК
приема граждан в ДЕПУТАТСКОМ ЦЕНТРЕ
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутатами депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Знаменского районного Совета народных депутатов на декабрь 2017 года.
Дни
приема
5 декабря

Ф.И.О. ведущего прием

Должность

Суханина Любовь Дмитриевна

6 декабря

Лисова Ольга Владимировна

7 декабря

Туголуков Александр Анатольевич

12 декабря

Бондарев Михаил Алексеевич

13 декабря

Швецов Иван Николаевич

14 декабря

Бушуев Анатолий Иванович

19 декабря

Островерхова Вера Николаевна

20 декабря

Морозова Татьяна Валерьевна

21 декабря

Елисеева Галина Николаевна

26 декабря
27 декабря

Чернышов Александр
Владимирович
Злобина Ирина Владимировна

28 декабря

Ермолаев Олег Николаевич

Педагог-организатор
Новознаменского
филиала МБОУ «ЗСОШ»
Заместитель директора
«Знаменского
психоневрологического
интерната»
Врач стоматолог в\части
14272
Директор
Александровского
краеведческого музея
ИП, Глава «КФХ
Швецово»
Глава Знаменского
района
Директор ТОГКУСОН
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
Знаменского района»
Директор, главный
редактор газеты
«Сельская новь»
Врач-терапевт ТОГБУЗ
«Знаменская районная
больница»
Инженер ОАО
«РУСАГРО»
Директор МБОУ
«ЗСОШ»
Генеральный директор
ООО «Древкомплекс»

Время приема: с 10.00 до 12.00

