
Владимир Нетёсов подвел политические итоги года в регионе
Состоялась пресс-конференция лидера воронежских единороссов

24 декабря состоялась итоговая пресс-конференция Секретаря Воронежского регионального
отделения партии «Единая Россия», члена Генсовета Партии, заместителя председателя
Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова.

«Уходящий год был насыщен разными событиями, в которых Воронежское региональное
отделение, входящее в тройку федеральных лидеров «Единой России»,  принимало самое
активное участие», - отметил Владимир Нетёсов.

Про выборы

Серьезным испытанием 2013 года стали 56 избирательных кампаний различного уровня, где
воронежские единороссы заручилась поддержкой  63, 04 % избирателей. Убедительную победу
одержал кандидат от Партии на пост главы городского округа г. Воронеж Александр Гусев.

По мнению секретаря реготделения это стало возможным благодаря системной, командной
работе членов и сторонников Партии, реализации многих проектов «Единой России», главная цель
которых – пошаговое улучшение качества жизни граждан.

«Как раз сегодня мы открывали очередной спортивный комплекс – плавательный бассейн в
Бобровском районе, - рассказал Владимир Нетёсов. – Самое большое впечатление – это даже не 
современное, прекрасное сооружение, а счастливые лица сельских жителей, у которых появилась
возможность активно проводить свой досуг». В уходящем году таких событий было много.

Про партпроекты

В рамках проектов «Детские сады – детям»,
«России важен каждый ребенок», «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов», «500
бассейнов», «Партийная школа», «Историческая
память», «Чистая вода», «Качество жизни - здоровье»,
«Модернизация образования» и других у «Единой
России» есть конкретные результаты  в каждом районе.

Журналисты задали лидеру воронежских
единороссов много вопросов. В частности, готово ли
реготделение усилить функцию общественного контроля,  о чем говорил президент страны В.В.
Путин в недавнем Послании Федеральному Собранию.

По мнению Владимира Нетёсова, в регионе накоплен солидный опыт в этом направлении
деятельности. При Воронежской областной Думе действует Совет руководителей региональных



отделений непарламентских политических партий. Общественной экспертизе подвергаются все
принимаемые законы и другие нормативно-правовые акты региона.

Продуктивным также является взаимодействие с общественными организациями,
подписавшими соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», а это ни много ни мало  -67
объединений. 

О планах

Говоря о планах на 2014 год, Нетёсов заявил, что
будет продолжен курс на дальнейшее развитие, который
задают президент страны В.В. Путин, председатель
правительства, лидер «Единой России» Д.А. Медведев 
и губернатор области А.В. Гордеев.

Уже к середине января «Единая Россия» утвердит
«дорожную карту» партийных мероприятий по
реализации Послания президента России Владимира Путина.

«По данным  ВЦИОМ, счастливых людей в нашей стране стало больше, - отметил Нетёсов. -
Как ведущая политическая сила страны «Единая Россия»  будет и дальше работать во благо
жителей воронежского края, защищать их интересы».

В заключение пресс-конференции, секретарь реготделения, член Генсовета Партии,
заместитель председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поздравил
журналистов и всех воронежцев с наступающими новогодними праздниками, пожелал им
оптимизма, здоровья, благополучия и удачи во всех добрых начинаниях.

Роман Трофимов.


