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Уходящий 2014 год оказался весьма насыщенным и трудоемким для Якутского 

местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

За год проведены две Конференции и одиннадцать, включая этот, заседаний 

Местного политического совета. За уходящий год в члены Партии принято 34 человека. С 

начала этого года становиться традицией заслушивание отчетов секретарей первичных 

отделений и кураторов партийных проектов на заседаниях Местного политического 

совета. Периодическое проведение расширенных заседаний Местного политического 

совета с приглашением секретарей первичных отделений способствует консолидации 

партийного актива и повышения прозрачности работы руководящего органа местного 

отделения. 

Согласно принятому решению Местного политического совета в начале марта был 

проведен прием населения депутатами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Якутской городской Думе. Все наказы избирателей были взяты под контроль членами 

фракции. 

В то же время стоит отметить активность депутатов фракции Партии в Якутской 

городской Думе. Так, по инициативе руководителя Совета сторонников Кычкиной 

Антонины Анатольевны в марте был дан старт акции Якутского местного отделения по 

сбору и передаче книжного фонда в библиотеки микрорайона Марха и села Табага. До 

конца года планируется передать собранные книги также в библиотеки микрорайона 

Кангалассы и села Хатассы. В апреле по инициативе депутатов Северного избирательного 

округа Черных Сергея Викторовича и Титовой Антонины Степановны партийный актив 

нашего отделения принял участие в противопаводковых мероприятиях в Тулагино-

Кильдямском наслеге. 

Не осталось наше местное отделение и в стороне от общероссийской политической 

жизни. В апреле в ряде школа города Якутска были проведены открытые уроки, 

посвященные вхождению Республики Крым и города-героя Севастополя в состав 

Российской Федерации. 

В конце апреля стало известно о досрочном прекращении полномочий Президента 

Республики Саха (Якутия) и проведении выборов Главы Республики Саха (Якутия) 14 

сентября 2014 года. Региональным политическим советом было принято решение о 

проведении предварительного внутрипартийного голосования по определению 

кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом на пост Главы Республики Саха 

(Якутия). 9 июня участники предварительного внутрипартийного голосования в городе 



Якутске голосования оказали единогласную поддержку кандидатуре Егора Борисова. 14 

июня на внеочередной Конференции Якутского регионального отделения Партии Егор 

Афанасьевич был выдвинут кандидатом на пост Главы Республики Саха (Якутия). Стоит 

отметить, что впервые наше местное отделение было 53 делегатами. 

Несмотря на насыщенный график, 15 июня в Тулагино-Кильдямском наслеге 

прошел II Слёт секретарей первичных отделений Якутского местного отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Прошли соревнования по волейболу, мини-футболу и пулевой 

стрельбе. Также второй раз прошел конкурс полевой кухни. Были вручены призы 

победителям соревнований и номинаций. Всего в слёте приняло участие 80 человек. 

Основной задачей Якутского местного отделения в летний период, который 

пришелся на избирательную кампанию, стала мобилизация членов и сторонников Партии. 

Для решения данной задачи были проведены собрания партийного актива по всем 15 

избирательным округам Якутской городской Думы с участием доверенных лиц кандидата, 

руководителей инициативных групп, членов Местного политического совета, депутатов 

Якутской городской Думы и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). В собраниях приняло участие более 600 членов и сторонников Партии. Также на 

собраниях был запущен проект партийной мобилизации «1+10», в котором активное 

участие приняли не только члены Местного политического совета и секретари первичных 

отделений, но и депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Якутской городской 

Думе, члены и сторонники Партии. Всего проектом было охвачено 10.244 избирателя при 

плане в 8000. На базе исполнительного комитета был образован call-центр, который 

провел большую работу по обзвону членов и сторонников Партии, участников 

предварительного внутрипартийного голосования 2013 года. Всего было сделано 18.950 

звонков, дозвонились до 7.739 абонентов (40,84%). Положительная реакция наблюдалась 

у 5.773 человек, или 74.6%. Итогом общих слаженных усилий стала убедительная победа 

в первом туре кандидата от Партии Борисова Егора Афанасьевича на выборах Главы 

Республики Саха (Якутия) в единый день голосования 14 сентября 2014 года. За 

кандидатуру Егора Афанасьевича проголосовало 40.382 (50,27%) избирателя при явке 

80.331 (48,17%) избиратель. 

Несмотря на активное участие в избирательной кампании, партийный актив принял 

участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия – 2014».  

25 октября 2014 года на базе Якутской государственной сельскохозяйственной 

академии были проведены соревнования по мини-футболу. Следует отметить, что 

соревнования состоялись по инициативе самих секретарей первичных отделений. И это не 

единственное направление приложения инициативы наших секретарей. Так, в августе 



этого года Хромовым Сергеем Петровичем – секретарем первичного отделения 

«Столичное» юным жителям города Якутска была подарена детская площадка в 

Сайсарском округе. 

В октябре-ноябре были проведены общие собрания в первичных отделениях, на 

которых были избраны делегаты, принявшие участие в работе Конференции Якутского 

местного отделения. Как вы помните, на конференции мы провели ротацию состава 

местного политического совета и местной контрольно-ревизионной комиссии. На 

собрании Местной контрольно-ревизионной комиссии Председателем была избрана 

Казанина Ирина Сергеевна. 

Подводя итоги уходящего года, можно отметить, что благодаря нашей с Вами 

совместной работе Якутское местное отделение успешно справляется с поставленными 

задачами. 

 

 

  

 

 

 

 


