
Состав Местного политсовета увеличился 

16 ноября в Катав-Ивановском местном отделении партии «Единая 

Россия» прошла 22-я конференция, площадку для работы которой 

предоставил обновлённый районный дворец культуры. 

В 17.00 гостей, приглашѐнных и делегатов в светлом фойе любезно встречал 

белый партийный мишка, который провожал всех к столу регистрации и 

после рабочего дня приглашал угоститься ароматным чаем. Вся 

организационная работа до начала мероприятия была организована 

оперативно. 

К сведению, Катав-Ивановское местное отделение партии насчитывает в 

своих рядах 630 членов, 36 первичных отделений.  Из 60 делегатов на 

конференцию прибыло  51. Среди гостей – депутат Законодательного 

Собрания Челябинской области по избирательному округу №6, член 

региональной фракции «Единая Россия» Александр Решетников, глава 

муниципалитета, член Местного политического совета партии «Единая 

Россия» Евгений Киршин, главный специалист организационного отдела 

Регионального исполкома партии «Единая Россия» Евгений Денисов. 

Открыл конференцию секретарь местного отделения, руководитель районной 

партийной фракции, член Регионального политического совета, председатель 

Собрания депутатов муниципалитета Николай Рудаков. 

Председательствующей делегаты единогласно избрали заместителя секретаря 

местного отделения партии «Единая Россия», председателя Совета депутатов 

третьего созыва Катав-Ивановска Галину Федосееву. 

В президиум были предложены кандидатуры Евгения Киршина, Александра 

Решетникова, Николая Рудакова и Юлии Волковой, координатора местного 

совета сторонников партии «Единая Россия», депутата Собрания 

муниципалитета, директора реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. 



В состав мандатной  комиссии делегаты утвердили Екатерину Бурову, 

Наталью Маслову, Тамару Подгорняк. Продолжая формирование рабочих 

органов, 22-я конференция избрала счѐтную комиссию также из трѐх 

человек: Татьяна Лежнина, Елена Киселѐва, Любовь Даниленко. Секретарѐм 

для ведения протокола назначена руководитель депутатского центра Ирина 

Карташова. 

В повестке дня  - 6 вопросов: отчѐт о работе местного отделения партии 

«Единая Россия», докладчик - секретарь Николай Рудаков, отчѐт 

председателя местной контрольной комиссии, докладчик – председатель 

МКК Ольга Похлебаева, о ротации и доизбрании членов Местного 

политического совета партии «Единая Россия», об избрании делегатов на 30-

ю конференцию Челябинского регионального отделения партии «Единая 

Россия», разное – вручение партийных билетов, грамот, благодарностей и 

ценных подарков. 

После утверждения регламента был заслушан доклад секретаря местного 

отделения партии «Единая Россия» Николая Рудакова, где подробно 

проанализированы все моменты года по проектной деятельности, оргработе, 

сотрудничества с общественными партнѐрами, а также выстроены задачи на 

следующий период. Лучшими первичками названы отделения №№ 

9,10,11,15, 21,31, 33, 36. 

После признания конференции правомочной был объявлен перерыв для 

обмена временных удостоверений на мандаты. 

В прениях выступили: депутат Законодательного Собрания Александр 

Решетников, председатель местного совета сторонников партии «Единая 

Россия» Юлия Волкова и Владимир Марухин, председатель районного совета 

ветеранов. Все они предложили оценить работу местного отделения оценкой 

«удовлетворительно». 



Отчѐт местной контрольной комиссии делегаты также утвердили, отметив 

положительно дебют молодой коллеги по партии Ольги Похлебаевой. 

Теперь о ротации. В соответствии с пунктом 14.7.2 Устава партии состав 

Местного политсовета подлежит ежегодному обновлению, не менее чем на 

10 процентов от общего количества его членов. Заявления на выход из 

состава МПС по объективным причинам  написали Ирина Карташова и 

Евгения Шерстобитова. Вместо них делегаты 22-й конференции тайным 

голосованием ввели новый «дуэт», кандидатуры которого были предложены 

первичными отделениями «Техникум. Юрюзань» и «Орловское», - это 

предприниматель Юрий Бобылев и глава Орловского сельского поселения 

Дмитрий Пульдяев.  Юрий и Дмитрий коротко рассказали о себе, ответили на 

вопросы делегатов.  Также тайным голосованием в состав Местного 

политсовета  доизбраны дополнительно  Степан Дорофеев, сотрудник 

районной администрации, Дмитрий Ельцов, депутат Юрюзанского 

городского поселения, обе кандидатуры рекомендованы заседанием 

Местного политсовета от 5 октября 2017 года. В итоге число членов 

Местного политсовета Катав-Ивановского местного отделения партии 

«Единая Россия» стало 23 (в соответствии с решением Регионального 

политического совета от 28 сентября 2017 года. – прим.авт.). 

Делегатами на 30-ю региональную конференцию партии «Единая Россия» 

единогласно избраны: председатель Совета депутатов Катав-Ивановска 

Галина Федосеева и депутат Собрания муниципалитета Александр Николаев. 

Делегатом по статусу также является член Регионального политсовета 

Николай Рудаков. 

Завершилась 22-я конференция на приятной ноте: за успешную работу были 

отмечены лучшие партийцы, а новичкам в торжественной обстановке 

вручены партийные билеты. 



Вот как охарактеризовал работу 22-й конференции Александр Юрьевич 

Решетников: 

- Катав-Ивановск всегда отличается тем, что имеет свою чѐткую 

гражданскую позицию, умеет выстраивать деловые отношения со всеми 

структурами власти на территории и в регионе. В этом году благодаря 

слаженности, оперативности и пониманию со стороны Губернатора Бориса 

Дубровского, депутатов Заксобрания, руководства района и Катав-

Ивановска, а также поддержке местного отделения партии «Единая 

Россия»  и населения, удалось реализовать масштабные проекты по 

благоустройству дворов и районного дома культуры. Это значимые, веские 

шаги на результат, эффективность которого измеряется общественной 

оценкой, которую мы сегодня услышали. Хочется, чтобы в этом направлении 

в следующем бюджетном году подтянулись администрация и население 

Юрюзани. Секретарѐм Николаем Рудаковым поставлены правильные задачи 

и на выборную кампанию 2018 года, так что всем нам я желаю успеха! 

  

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, 

руководитель Общественной приѐмной Губернатора Челябинской области в 

муниципалитете, председательствующая на 22-й конференции Местного 

отделения партии «Единая Россия» 

Фото Ирины РЫНДИНОЙ, пресс-секретаря главы Катав-Ивановского 

муниципального района. 



 


