Парт ийная конференция в Северном округе
20.11.2015
18 ноября состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия» САО г. Москвы. В
Красном зале префектуры Северного округа собрались 199 делегатов и 80 гостей конференции. В
работе форума приняли участие: Руководитель исполкома МГРО партии «Единая Россия» Олег
Смолкин, Секретарь окружного отделения Партии, префект Северного округа Владислав Базанчук,
начальник идеологического отдела МГРО партии «Единая Россия» Николай Степанов.
Первый зам.секретаря окружного отдел. Партии С. Ладочкин ознакомил присутствующих с
проделанным комплексом работ политсовета и исполкома местного отделения партии, с октября
месяца 2014г., и задачах на будущий период.
Участниками конференции отмечено, что основным в работе партийных орг-ций была организация
мер-тий, в честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг, всего проведено больше 85 мероприятий.
Партийцы САО и волонтеры участвовали в акциях «Бессмертный полк», «Родной для всех - герой для
каждого», в шествии к 70-летию Победы в ВОВ, во главе с Президентом РФ В.Путиным.
Московские партийцы поставили себе задачу - сделать Москву лучшей из столиц мира. На
воплощение этой идеи направлены городские парт.программы и проекты.
В докладах участников конференции уделялось много внимания вопросам повышения активности
деятельности первичных отделений, были озвучены главнейшие направления парт.работы.
В своем выступлении С. Ладочкин сказал, что основные задачи окружной парт.организации должны
исходить из интересов граждан, для решения их повседневных жизненных проблем.
Общим было мнение участников конференции о направлении парт. организации на организацию
выборов депутатов Гос. Думы 7 созыва и о важности победы на выборах кандидатов от партии.
Участниками конференции отмечалось в своих выступлениях, что избиратели должны видеть
открытость предварительного внутрипартийного голосования, дебатами с гражданами, и
освещаемостью СМИ. Только в этом случае праймериз вызовет большой общественный интерес.
Руководитель Комиссии по историко-культурному наследию и гражданскому общ-ству России Соц.
платформы «Единой России» М.Сирота вручила С.Ладочкину «Орден святого страстотерпца царя
Николая II за патриотическую работу и любовь к Отечеству», от фонда «Наследия памяти
Митрополита Питирима».
Благодарственные письма также были вручены флагоносцам р-нов, выполнявшим задачи в шествии ко
Дню Народного единства.
По Уставу Партии были избраны делегаты на XIX Конференцию МГРО партии «Единая Россия».
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