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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ПАРТИИ

Дорогу кандидатам
Крайком КПРФ взялся за воспитание новой политической элиты
В Пермском крае объявлен
старт нового масштабного
проекта «Кандидат КПРФ»,
который, по мнению руководства региональной партячейки, может стать настоящим социальным лифтом
для молодых и активных
жителей Прикамья. В то же
время коммунисты надеются, что, если продвигать
новые кадры в политику,
им удастся не только обновить ряды партии, но и, что
немаловажно,
активизировать имеющийся резерв.
Информирование
пермяков о проекте, как рассказывают в КПРФ, происходит
не только через СМИ, но и
пикеты, которые проходят в
марте как в краевой столице, так и в районных центрах Прикамья.

Ч

тобы стать участником проекта-конкурса, не обязательно быть членом коммунистической
партии,
главное — иметь желание
решать социальные проблемы общества и менять жизнь страны к лучшему.
Встреча с местными жителями, выявление актуальных проблем, волнующих
их, и предложение своего решения —
это обязательное условие нового кадрового проекта КПРФ, призванного воспитывать будущих политиков.
Владимир Корсун, первый секретарь Пермского краевого комитета
КПРФ:
— Серьёзные изменения в политике и
экономике современной России требуют

новых идей и ярких личностей с учётом
наработанного политического опыта за
20 с лишним лет существования партии.
КПРФ, используя умеренный, консервативный подход в своей работе, стремится
сохранить всё положительное из нашего
политического прошлого и на этом фундаменте проводить современную политику с привлечением новых людей и идей, а
также с опорой на проверенные кадры, то
есть на действующий партийный актив.
В рамках проекта его участники пройдут обучение по вопросам организации
политической работы, получат методическую, юридическую и организационную поддержку своих политических
проектов, попрактикуются в наработке
лидерских компетенций и, самое главное, подготовятся к участию в предстоящей избирательной кампании. Приём
заявок продлится до 17 марта, а сам проект — до 8 мая.
Проект «Кандидат КПРФ» проходит
под эгидой ЦК КПРФ. Член президиума

ЦК партии, депутат Госдумы РФ Юрий
Афонин на презентации проекта заявил,
что аналогичный конкурс будет опробован и в других регионах России.
Юрий Афонин, депутат Госдумы
РФ:
— Я рад, что в Перми придумали и реализуют проект «Кандидат КПРФ». Проект работает в первую очередь для того,
чтобы к нам пришли неравнодушные
люди, которые могут быть кандидатами в орган местного самоуправления, работать вместе с нами в наших штабах.
Я надеюсь, что те инициативы, которые
у нас есть, будут активно поддержаны.
Чтобы присоединиться к политическому кадровому резерву, будущему
участнику нужно зарегистрироваться
на официальном сайте www.кандидатКПРФ.рф и направить свою заявку
в любое отделение КПРФ. Проект продлится до 8 мая 2016 года, после чего
лучшие участники конкурса смогут
попробовать свои силы в избирательной

кампании 2016 года на муниципальном
или региональном уровне.
Оценивать работу конкурсантов будут
представители руководства партии и
ведущие политологи Прикамья: первый
секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Владимир Корсун; кандидат
социологических наук, доцент кафедры
социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета Виктор Бурко; доктор исторических наук,
профессор кафедры общей отечественной истории Пермского государственного национального исследовательского
университета Михаил Суслов; политолог
Юрий Исаев; руководитель социологоаналитического направления Пермского
краевого комитета КПРФ Александр Парфёнов и директор ООО «Группа компаний «Западно-Уральский информационный центр» Елена Скворцова.
Можно считать, что проект «Кандидат КПРФ» стал одним из первых проектов начинающейся предвыборной гонки. Пермские политтехнологи считают,
что, презентовав свой проект, коммунисты стартовали раньше других партий
и стараются набрать очки, по-новому
представ перед пермяками.
Олег Борисенко, политконсультант:
— В сегодняшней ситуации начавшаяся кампания показала партию с лучшей стороны. «Единая Россия» занимается подготовкой предварительного
голосования, КПРФ презентует альтернативный проект. Скорее всего, основная конкуренция сложится между этими политическими силами. Коммунисты
вышли с неожиданной стилистикой,
привлекая внимание не только пенсионеров, но и молодого и среднего поколения: «Лозунги «Моё сердце бьётся слева» и «Лучше красные, чем голубые» явно
рассчитаны на молодых и прогрессивных людей, вместе с тем есть и традиционный «Кадры решают всё!». За начало предвыборной кампании КПРФ можно
смело ставить пятёрочку.
Источник — пресс-служба КПРФ

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Глава Большесосновского района Михаил Чеботнов возглавил
местное отделение «Единой России»
На внеочередной конференции партии «Единая Россия» в Большесосновском районе 26 февраля 2016 года секретарём местного отделения путём тайного голосования был избран глава района Михаил Чеботнов.
Напомним, полномочия членов местного политсовета партии были приостановлены в соответствии с решением президиума регионального политического
совета от 28 января 2016 года.
Кроме выбора руководителя местной партячейки большесосновские единороссы избрали членов районного политического совета партии. Ими стали депутат
Совета депутатов Тойкинского сельского поселения Зинаида Агафонова, секретарь
первичного отделения «Большесосновское», председатель контрольно-счётной
палаты района Усман Базаев, депутат Земского собрания района Андрей Варов,
депутат Совета депутатов Петропавловского сельского поселения Игорь Жужгов,
глава Полозовского сельского поселения Николай Тараканов и секретарь первичного отделения «Черновское» Владимир Шлыков.

По словам заместителя руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Николая Слащёва, сегодня численность членов «Единой России» в Большесосновском районе составляет 235 человек и насчитывается восемь
первичных отделений.
Николай Слащёв, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России»:
— По результатам аудита местное отделение партии «Единая Россия» Большесосновского района уменьшилось на 61 человека. Часть из этих людей вышли из партии
добровольно, часть — переехали на постоянное проживание в другую местность. Внеочередная конференция Большесосновского отделения партии прошла в рабочем режиме, был избран секретарь и члены местного политсовета.
Источник — пресс-служба регионального исполнительного
комитета партии «Единая Россия» Пермского края

