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Не могу не сказать об активизации работы
Палаты депутатов. Появилось уже несколько
сотен новых муниципальных депутатов, которых необходимо вооружить методологией и всем
нашим опытом. Нужно вести четкую кадровую
работу. Нужно иметь самую широкую «скамейку запасных» в местных отделениях, на муниципальном и региональном уровне.
Из выступления Сергея Миронова
на Партийной Конференции
27 октября 2012 года

Палата депутатов –
генератор идей и решений
Ум хорошо, а ума палата – лучше!
Каждый депутат нашей партии обладает ценными знаниями и богатым жизненным опытом. Палата депутатов Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ аккумулирует интеллектуальные
ресурсы народных избранников для поиска эффективных решений социально-экономических проблем страны.
Это объединение даёт яркий синергетический эффект. Ведь
ум – хорошо, а целая палата – это уже мощный генератор идей,
программ, решений.
В 2009 году Палата депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ приступила к созданию механизма взаимодействия
депутатов разных уровней и разных регионов.
В региональных парламентах РФ действует 72 фракции и депутатские группы Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В Госдуме РФ трудятся 64 депутата фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
В законодательных (представительных) органах субъектов
РФ работает 293 депутата нашей партии.
В органах местного самоуправления наша партия представлена 5179 депутатами, включая глав муниципальных образований.
С проведением очередных выборов в законодательные собрания субъектов РФ и органы местного самоуправления количество депутатов нашей партии стабильно увеличивается.
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Региональные палаты депутатов
Региональная Палата депутатов объединяет всех депутатов субъекта РФ,
в котором она создается.
Постоянно действующими коллегиальными органами управления региональных палат являются региональные Советы Палаты депутатов Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Они созданы в 46 субъектах РФ. В ближайшее
время планируется формирование региональных палат депутатов во Владимирской, Костромской областях и Республике Саха-Якутия.

15 марта 2013 года на заседании РО Партии в Приморском
крае было принято единогласное решение о создании в Приморье региональной Палаты депутатов.
Сегодня интересы избирателей в 15 муниципальных
образованиях Приморья представляют 35 депутатов Законодательного Собрания и органов
МСУ Приморского края, 31 из
Алексей Козицкий
которых – члены Партии.
На первом заседании Палаты были избраны Председатель Совета РО
Партии. Им стал руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Заксобрании Приморского края Алексей Козицкий.
Также, был избран Совет региональной Палаты депутатов в составе 7 человек.
Михаил Попов, член региональной Палаты депутатов,
Председатель регионального отделения партии в Ростове :
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стала полноценной политической силой, доказавшей, что ей не страшны любые
испытания и конкуренция. В 2012 году СР вступила в социалистический интернационал, получив признание, в том
числе и за рубежом. Мы не являемся «партией-однодневкой», мы готовы отстаивать интересы наших избирателей
на всех уровнях власти.
Сегодня подготовка и выдвижение кадров – политический рекрутинг –
становится особенно актуальным.
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Андрей Озеров, кандидат в председатели региональной
Палаты депутатов Костромской области, депутат ГД:
Нужно оставить регионам только прямые выборы глав
субъектов РФ. Народ у нас не глупый, сам сможет определиться, кто из кандидатов ему больше подходит для управления территорией, а не отдавать это на откуп правящей
партии.
Сергей Ковалев, член региональной Палаты депутатов
во Владивостоке, депутат Думы Владивостока:
Мы твёрдо намерены добиваться улучшения ситуации
в сфере городского ЖКХ. Наша фракция в Думе Владивостока внесла на рассмотрение проект по организации муниципального жилищного контроля. Местная власть в рамках
полномочий должна возложить на себя функции координатора, контролера и даже надзирателя в области ценообразования в жилищной сфере.
Пора муниципальным властям проявить волю и стать хозяевами. Стихийному рынку ЖКХ должен быть положен конец.
Павел Попов, председатель региональной Палаты депутатов Ивановской области, депутат областной Думы:
Наше региональное отделение за последние 4 года существенно увеличило представительство депутатов СР. Если в 2008
году у нас было всего 6 депутатов разного уровня, то сейчас их
более 75 – в местных, городских, областных органах законодательной власти. И такие результаты не могут не радовать, ведь
наши депутаты есть везде – начиная с Госдумы, заканчивая 65
поселениями, муниципальными объединениями. И у нас есть все основания надеяться, что 2013 год будет для нас в этом смысле удачным.
Эдуард Таран, председатель региональной палаты депутатов в Сахалинской области, депутат Сахалинской Думы:
Что меня удивило во время выборов, – крайне низкая,
явка избирателей. Не ожидал, что мои земляки такие пассивные. Поэтому у меня есть пожелание сахалинцам и курильчанам: надо верить в перемены, обязательно приходить
на выборы!
Считаю очень важным работу на муниципальном уровне. Ведь законы,
которые мы, областные законодатели, принимаем, реализуются в первую
очередь именно в муниципалитетах!
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Формы деятельности Палаты
1. КОНГРЕССЫ ДЕПУТАТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОКРУГАМ
Палата депутатов провела конгрессы депутатов во всех федеральных округах России, где обсуждались следующие темы:
– Семья и дети – главный приоритет в развитии России.
– Продовольственная безопасность и проблема развития сельского хозяйства.
– Прогрессивное общество против социального неравенства.
– Защита труда и пути преодоления социального неравенства.
– Северный Кавказ: традиции и культура как ресурс развития региона.
– Социальная политика региона: решение жилищной проблемы и эффективное управление жилым фондом.
– Региональная промышленная политика как инструмент модернизации
экономики.
– Развитие рынка труда и проблемы регулирования миграции в Дальневосточном федеральном округе.
По итогам работы конгрессов были приняты резолюции в адрес жителей
регионов, СМИ, Правительства РФ и органов власти субъектов РФ.
Ярким событием стал Конгресс региональной Палаты депутатов Московской области на тему «Выборы губернатора и органов муниципальной
власти Московской области в новых политических условиях», прошедший
в декабре 2012 года.
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2. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДИСКУССИЯ
Важнейшим событием в деятельности Палаты депутатов стало её активное
участие во внутрипартийной дискуссии, стартовавшей в апреле 2012 года. Её главной темой стало обсуждение стратегии Партии в новых политических условиях.
С.М. Миронов: «Мало таких партий, которые
могут себе позволить открыто, свободно, демократично обсуждать самые острые проблемы внутрипартийного строительства, организации работы
и взаимодействия региональных и федеральных органов нашей Партии, её Центрального Аппарата».
Организация столь масштабной открытой дискуссии – беспрецедентное событие в жизни политических партий России. Итоги дискуссии были подведены на Партийной Конференции 27 октября 2012 года.

3. ИМИДЖЕВЫЕ ПАРТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2009 году Палата депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приступила к созданию механизма взаимодействия депутатов разных уровней
и разных регионов.
Члены Палаты стали организаторами и участниками множества имиджевых партийных мероприятий.
Форматы работы Палаты самые разнообразные – круглые столы, брифинги, конференции, встречи с общественностью и т.п.
Депутат Госдумы Олег Нилов стал инициатором Круглого стола, состоявшегося 13 января 2013 года, на тему «О необходимости принятия неотложных
законодательных мер по сохранению памятных мест Великой Отечественной
войны в зоне прорыва блокады Ленинграда».
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16 марта на ВДНХ проходила Национальная выставка-ярмарка «Книги
России», во время которой состоялась презентация книги Николая Левичева
«Политика: modus vivendi».

27 февраля 2013 года. Председатель Палаты депутатов Сергей Миронов на заседании Оргкомитета по установке в Москве памятника «Женщинам-защитницам Отечества».

24 января 2013 года, Госдума РФ. Сергей Миронов участвует в работе экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна». Обсуждаются вопросы модернизации политической системы, проблемы формирования Федерального Собрания, изменение системы выборов в Госдуму (уровень проходного барьера, порог явки, целесообразность избирательных блоков).
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Первый зампред Комитета Государственной Думы по конституционному
законодательству и государственному строительству, председатель Совета
московского регионального отделения Партии Александр Агеев 12 декабря
2012 года провёл Круглый стол на тему «Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих: принципы коммуникационной активности
в социальных сетях»

7 декабря 2012 года депутаты
Госдумы фракции «Справедливая
Россия» встречались с представителями объединений футбольных болельщиков.

5 декабря 2012 года депутаты Госдумы нашей партии приняли участие
в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 70-летия Знамени Победы.
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Палата депутатов Политической
(создана в июне
кол-во чел.

Председатель Совета РПД Московской
области
Депутаты органов МСУ Московской
области

260

Депутаты Госдумы РФ от Московской
области

3

Фракция депутатов «СР» в Московской
областной думе

6

Депутаты органов МСУ Московской области

252

Остальные региональные Палаты депутатов
Всего

46 региональных палат депутатов

Обозначения:
ПД – Палата депутатов
РПД – Региональная палата депутатов
МСУ – местное самолуправление

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2009 года)

Председатель Совета ПД
МИРОНОВ Сергей
Михайлович

Совет Палаты депутатов

18

чел.

кол-во чел.

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме РФ

59

Депутаты, отстраненные от работы во фракции - 5

Депутаты региональных
парламентов

293

Депутаты органов МСУ

5179

4. ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В рамках реализации единой стратегии законодательной деятельности
Палата организовала обмен опытом законотворчества региональных и муниципальных депутатов Партии.
Совет Палаты рекомендовал депутатам использовать в своей работе следующие законопроекты:
– о «детях войны»
– о государственной поддержке садоводов
– о семейных детских садах и семейной политике
– о рыболовстве
– о создании Росфинагентства
– о запрете продажи и распространения напитков,
содержащих тонизирующие компоненты.
Проекты этих законов прошли обсуждение в региональных палатах депутатов. Все замечания по ним были использованы в работе депутатов нашей
фракции в Госдуме РФ. Законы о рыболовстве и создании Росфинагентства
вызвали многочисленные критические замечания.
Члены Палаты депутатов разработали несколько модельных законопроектов (модельный закон – законодательный акт типового характера, содержащий
нормативные рекомендации, а также варианты возможных правовых решений):
Проект Закона субъекта РФ о законодательном органе государственной
власти субъекта РФ.
Проект Федерального закона о правовом положении государственных
(муниципальных) учреждений.
Проект закона Санкт-Петербурга о дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге.
Проект закона субъекта РФ об обеспечении обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профобразования питанием на бесплатной основе.
Проект Постановления об обеспечении прямой трансляции заседаний законодательного органа государственной власти субъекта РФ в сети Интернет.
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Муниципалы, вперёд!
Позитивная динамика объединительного процесса очевидна. С каждыми
новыми выборами число муниципальных депутатов – членов нашей партии
неуклонно растет. Потенциал для развития здесь заложен огромный!
Не секрет, что главной проблемой СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на
выборах в представительные органы МСУ является дефицит кандидатов.
Он исчисляется тысячами! Поэтому политический рекрутинг кандидатов
в депутаты, разделяющих социал-демократические взгляды, должен превратиться в стратегическое направление работы региональных палат депутатов.
Резкое увеличение числа наших кандидатов на муниципальном уровне,
особенно на уровне городских и сельских поселений, позволит значительно усилить влияние Партии в регионах. Ведь КПД от участия в выборах на
этом уровне очень высок. Вот почему максимальное участие наших кандидатов на территориях, где проводятся выборы, становится на сегодня одной
из важнейших задач.
Александра
Парушина, депутат
Муниципального
образования
Хамовники.
Мне
нравятся
люди из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
и их дела. Для меня
было совершенно естественным прийти
в партию, когда занимаешься отстаиванием справедливости.
За год нам удалось сделать немало:
отклонить неудачный проект реконструкции Комсомольского проспекта. На
проспекте Вернадского мы добились переделки документации на перестройку дома. Мы подготовили свой проект по разгрузке дорог.
Мы отстояли две художественные студии. Причем, это была затяжная
борьба, длившаяся два года. Еще нашей победой стала блокировка стройки.
Мы добились реставрации поселка Усачевка, который вообще хотели
снести. Мы боролись совместно с жителями Хамовников за сохранность
Сада имени Травникова.
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Илья Свиридов ни митинге против строительства отеля Хилтон на месте общественного сквера, 17 мая 2011 г.

Илья Свиридов, депутат муниципального Собрания ВМО «Таганское»:
«Мы провели два заседания Палаты и поставили перед нашим муниципальным депутатам две задачи.
Первая: вносить в повестку дня своих органов МСУ предложения по реформе местного самоуправления и трансформированию муниципалитетов
в аппараты Советов депутатов. Это много где прошло.
Вторая: активизировать работу в молодежных палатах, включить в них наших представителей. Эта работа тоже ведется».
Татьяна Седунова – депутат муниципального образования «Пинежское» в Архангельской области.
Мы провели «аудит» проблем и выяснили, что
в первую очередь надо выводить из кризиса здравоохранение. В регионе повально закрываются участковые больницы. Медицинские учреждения крайне
необходимы. Будем работать в этом направлении. Но,
как известно, под лежачий камень вода не течет. Мы
уверены, что перемены будут.
17 лет назад открыла оздоровительный лагерь для
детей, в котором летом отдыхает 300 ребят. Содержать его приходится на прибыль от бизнеса, да и проблем от него много. Постоянные проверки, вызовы в контролирующие организации, придирки. Но закрыть его не могу, ведь
в лагере отдыхают сыновья и дочки моих соседей, односельчан, знакомых,
однопартийцев. А теперь я просто уверена, что все правильно делаю, потому
без инвестиций в детей у нас нет никакого будущего!
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5. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ
Отстаивание интересов партии в судах – важнейший элемент депутатской работы. Группа депутатов Госдумы от нашей партии, в частности зампред
думской фракции партии Оксана Дмитриева и ее коллега Наталья Петухова,
подали иск в Верховный суд. Они опротестовали постановление правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Это постановление от 6 мая 2011 года спровоцировало в начале 2013 года
скачок цен в коммунальных платежах.
Количество исков Партии в судебные инстанции растёт с каждым годом.
Это один из самых сложных и важных аспектов депутатской деятельности.

6. ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Созданный Палатой сайт www.srduma.ru занял достойное место в информационном интернет-пространстве Партии.
Информационное интернет-пространство Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ стремительно расширяется. Созданный Палатой депутатов сайт
www.srduma.ru занял достойное место в ряду ведущих интернет-ресурсов
Партии. На сайте Палаты оперативно отображается деятельность региональных депутатских палат в текстовом, видео- и аудио форматах.
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С помощью информационно-дискуссионного портала СПРАВЕДЛИВООНЛАЙН члены региональных палат депутатов стали участниками многих
вебинаров.
Портал СПРАВЕДЛИВО-ОНЛАЙН организовал пилотный проект для
региональной Палаты депутатов Республики Саха (Якутия). На портале размещён специальный модуль, позволяющий через интернет ознакомиться
с кандидатами в депутаты на предстоящих выборах в этом регионе, обсудить
их программы, задать вопросы и выразить своё отношение к программам
и кандидататм через интернет-голосование.
http://spravedlivo-online.ru/new/index.php/tumusov?format=raw
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Наши победы
11.12.2012 г. руководитель РО Партии в Новгородской
области Афанасьев Алексей Владимирович назначен заместителем главы Администрации Новгородской области.
Назначение 28 февраля 2013 года Константина Ильковского временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.
Оксана Дмитриева: «Константин Ильковский, будет работать эффективно и успешно пройдет выборы. Назначение Ильковского — это хороший знак. Знак, что будут появляться эффективные губернаторы».
Председатель местного отделения Партии в г. Галиче
и Галичском районе Костромской области, депутат районного собрания депутатов Галичского района Александр Плюснин 10 марта 2013 года победил в довыборах в Костромскую
областную Думу.
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Николай Левичев в программе «От первого лица» на «Радио
России» 06 марта 2013 года:
«На моих глазах за шесть лет существования Партии, в регионах появился целый слой патриотичных, самоотверженных людей,
которые работают в рядах нашей Партии, имея с бытовой точки
зрения одни неприятности.
Никто им на блюдечке ничего не приносит. Более того, зачастую портят жизнь им, их родственникам, знакомым, давая понять, что не в ту партию вступили.
Но наш депутатский корпус растет, в него входит уже более
шести тысяч депутатов разного уровня, в том числе очень яркие
фигуры.
У нас есть кандидаты-одномандатники, которые смогут победить любых провластных кандидатов!»

18
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