Сост оялась окружная от чет но-выборная конференция мест ного от деления
Парт ии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
28.06.2011
В работе Конференции приняли участие 287 делегатов, префект САО г. Москвы Владимир Силкин,
депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Осадчий, депутаты
Московской городской Думы, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Антонов, Виктор Иванов,
Игорь Протопопов, Иван Новицкий, руководитель Московской партийной школы Владимир Поздеев,
заместители префекта, главы управ, руководители предприятий округа, ветеранских и других
общественных организаций.
С отчетным докладом выступил первый заместитель Секретаря политсовета, руководитель
исполкома МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» САО г. Москвы Александр Афонин. В докладе была
подробно освещена деятельность окружного отделения Партии за отчетный период, дан глубокий
анализ экономической и социально-политической обстановки в округе, отмечены успехи
и недостатки, определены задачи на предстоящий период.
Александр Афонин отметил, что одной из важнейших задач является «выполнение Программы
комплексного развития округа и Плана первоочередных действий московской партийной организации
„ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ“, а значит и округ, также удобный для жителей. Здесь необходимо
ярче высветить партийную составляющую и эффективно использовать реальные результаты
выполнения Программы и Плана в предстоящей избирательной кампании». Районным политическим
советам в июле—августе 2011 года предстоит заслушать отчеты депутатов муниципальных
Собраний, членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о проделанной работе за отчетный период. «Более
того, работа каждого депутата муниципального Собрания будет оцениваться и по результатам
выборов в Госдуму в избирательных округах. Главный вопрос к каждому кандидату: „Что конкретно
ты сделал для Партии, для жителей своего района?“. Надеюсь, отбор кандидатов будет
объективным и принципиальным», — подчеркнул докладчик.
В обсуждении доклада приняли участие: председатель местного отделения межрегиональной
организации «Московская конфедерация промышленников и предпринимателей» Михаил Кабаков,
начальник окружного штаба «Молодой Гвардии Единой России» Рената Абдулина, заместитель
Секретаря политсовета районного отделения Партии, руководитель муниципального образования
района Головинский Вадим Захаров, заместитель Секретаря первичного отделения № 3 района Сокол
Нина Топильская, депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Осадчий,
префект САО г. Москвы Владимир Силкин и другие.
Делегаты Конференции утвердили отчетные доклады окружного Политического совета и КРК,
избрали новые составы политсовета и контрольно-ревизионной комиссии, состав делегатов
на Конференцию МГРО.
По окончании Конференции вновь избранный политический совет провел первое заседание,
на котором Секретарем политсовета округа был избран префект САО г. Москвы Владимир Силкин,
первым заместителем Секретаря политсовета избран Александр Афонин.
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