
П р о т о к о л  

Совещания с Региональными координаторами и Председателям общественных 

советов федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае  

 

г. Пермь                                                                                                         16.03.2018 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель Секретаря регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края по политическому планированию и 

проектной работе  Ю.А. Уткин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Региональные координаторы и Председатели общественных советов федеральных 

проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае, Председатель 

Регионального координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края Хазиев Ирек Маратович, главный специалист отдела 

агитационно-пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, курирующий проектную 

деятельность Лазаренко Наталия Валерьевна, пресс-секретарь Регионального 

исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 

Хисматуллина Вероника Мардеевна. 

 

ПОВЕСТКА 

1. О целях и задачах реализации федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Пермском крае 

Докладчик: Уткин Ю.А. – Заместитель Секретаря регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края по политическому планированию и 

проектной работе. 

2. О структуре управления деятельностью федеральных проектов Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае и основных показателях их реализации.  

Докладчик: Лазаренко Н.В. – главный специалист отдела агитационно-

пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, курирующий проектную деятельность  

3. О планах реализации федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Пермском крае на I полугодие 2018 года. 
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Докладчик: Лазаренко Н.В. – главный специалист отдела агитационно-

пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, курирующий проектную деятельность  

4. Разное 

 

Решили: 

Региональным Координаторам и Председателям общественных советов 

федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае: 

1.  При планировании деятельности в рамках проектов опираться на послания 

президента Российской Федерации и предвыбоную программу Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Рассмотреть варианты межпроектного взаимодействия, взаимодействия с 

Региональным координационным советом сторонников Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края,  Региональной общественной приёмной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края и проведении 

совместных мероприятий  

3. Провести анализ государственных программ Российской Федерации и 

региональных программ Пермского края  по тематике курируемого проекта 

Срок до 26 марта 2018 г. 

4. Сформировать предложения по составу общественных советов и представить 

списки в Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края 

Срок до 23 марта 2018 г. 

5. Провести заседания общественных советов 

Срок до 26 марта 2018 г. 

6. Представить в Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края план реализации проекта в регионе на первое 

полугодие 2018 года 

Срок до 26 марта 2018 г. 

7. Для формирования медиаплана регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края ежемесячно предоставлять планы мероприятий в 

рамках партийных проектов 

Срок до 28 числа каждого месяца  

8. Вновь избранным, ранее не работающим координаторам и Председателям 

общественных советов проектов представить информацию для размещения 

на сайте партийных проектов (фото, контактный телефон, биография и т.д.)   

Срок до 22 марта 2018 г. 
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9. Подготовить предложения по показателям оценки эффективности работы 

глав муниципальных образований в части реализации партийных проектов 

Срок до 20 апреля 2018 г. 

 

Главному специалисту отдела АПР Регионального исполнительного комитета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, курирующий проектную 

деятельность Лазаренко Н. В. : 

1. Провести индивидуальные консультации с активом ранее не реализуемых  в 

Пермском крае и обновленных партийных проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и оказать методическую помощь 

Срок до 26 марта 2018 года 

2. Обновить контакты в системе обмена текстовыми сообщениями WhatsApp 

Срок до 22 марта 2018 года 

 

 

 

Заместитель Секретаря регионального отделения 

Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 

по политическому планированию и проектной работе    Ю.А.Уткин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8

