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О расширении концепции проекта «Чистая вода» 
Проект «Чистая вода», инициированный в 2006 году, был сосредоточен, 
прежде всего, на улучшении качества питьевой воды. 
К текущему моменту он претерпел существенные изменения. Сегодня проект 
«Чистая вода» - это и: 

• запасы и источники пресной воды,  

• и водоснабжение промышленных объектов,  

• и очистка сточных вод,  

•  внедрение инноваций в этих областях.  
 
Почему возникла необходимость изменения концепции проекта? 
Реализация мероприятий I (2006-2009) и II (2010-2013) этапов показала, 
что выбранные ранее подходы ведут к частичному решению проблем 
населения, связанных с окружающей водной средой. Практика  выявила 
необходимость существенно расширить круг целей и задач проекта для 
повышения эффективности водопользования в Российской Федерации. 
 
Каковы наиболее актуальные проблемы сегодня в сфере 
водопользования в нашей стране? 
Несмотря на то, что на территории России в наземных и подземных 
водных объектах сосредоточено более 20 процентов мировых запасов 
пресных вод, территория нашей страны характеризуется значительной 
неравномерностью их распределения.  На освоенные районы европейской 
части страны, где сосредоточено более 70 процентов населения и 
производственного потенциала, приходится не более 10 процентов водных 
ресурсов.  
Основные проблемы в сфере водопользования: 

1. недостаточная рациональность использования водных ресурсов 
2. высокий уровень водоемкости экономики страны в целом и 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства: 
a. применение устаревших водоемких производственных технологий,  
b. недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений 
системами приборного учета,  

c. высокий уровень потерь воды при транспортировке (более 90% 
общего объема потерь приходится на жилищно-коммунальное и 
сельское хозяйство) из-за низкого технического уровня и 
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значительной степени износа распределительных водоподающих 
сетей, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 

3. высокий уровень негативного антропогенного воздействия на водные 
объекты (только 10 процентов сточных вод сбрасывается 
очищенными до установленных нормативов. 

Кроме того, РФ имеет огромную площадь паводкоопасных районов на 
территории Российской Федерации (до 400 тыс. кв. км). Серьезной 
проблемой является абразия берегов водохранилищ (в зонах опасного 
разрушения берегов в России находятся 450 населенных пунктов).  
В маловодные годы возникают локальные дефициты водных ресурсов для 
обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
В целом, устаревшие технологии являются сдерживающим фактором на 
пути повышения энергоэффективности российской экономики. 
Все вышеперечисленные моменты тесно связаны между собой, а влияние 
экономической деятельности в этих направлениях, а также и ее 
последствия, распространяются далеко за границы сферы водопользования 
и оказывают воздействие на многие аспекты жизни. Эти вопросы нельзя 
рассматривать изолированно друг от друга, необходимо вырабатывать 
комплексные решения.  С этой целью необходимо устанавливать рабочее 
взаимодействие между всеми уровнями власти, регионами, различными 
сегментами общества - промышленностью, социальной сферой, наукой, 
общественными организациями.  
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Какова электоральная привлекательность проекта? 
Проект «Чистая вода» выступает оператором обратной связи между 
государством и субъектами, задействованными в сфере водопользования в 
нашей стране.  
Так или иначе в сфере водопользования сегодня реализуется множество 
различных по степени успешности проектов, многие из которых - на 
бюджетные средства.  
Для органов власти проект является инструментом оценки хода работ по 
реализации государственной политики в сфере водопользования, 
выявления отклонений от поставленных целей, выработки мер для 
исправления отклонений. 
Для заинтересованной общественности это инструмент передачи 
качественных инициатив и предложений политико-формирующей элите.   
Таким образом проект нацелен на практическое решение конкретных 
актуальных проблем, затрагивающих интересы разных слоев общества.  
Это и является основой для повышения электоральной привлекательности 
Партии.  
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Основная цель (миссия) проекта 
Внедрение современных технологий, модернизация организационных 
моделей, совершенствование государственного управления и 
администрирования, реализация системных механизмов сбора обратной 
связи от общества в сфере водопользования и управления водными 
ресурсами по вопросам: 

• водопользование в промышленности, включая водоемкие 
производства (горнодобывающая промышленность, химическая 
промышленность, нефтегазовая отрасль, строительство, 
металлургия, энергетика, транспорт и др.) и водный транспорт; 

• водопользование в сельском хозяйстве, включая мелиорацию 
земель и сельскохозяйственное производство; 

• обеспечение водой населения, включая централизованное 
водоснабжение, локальную водоподготовку, бутилированную 
воду; 

• очистка сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
промышленности, сельском хозяйстве, утилизация твердого 
осадка и рекультивация земель; 

• управление запасами и источниками воды, включая 
поверхностные и подземные воды, бассейновый подход к 
природным водным ресурсам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 5!

 
Основные задачи проекта 
1. Сбор общественных инициатив и запросов, выработка предложений, 
системная обработка обратной связи от общества в сфере 
водопользования и управления водными ресурсами. 
 

2. Участие в общественном контроле при разработке и реализации 
государственных программ: 

2.1. ФЦП «Чистая вода» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Российской Федерации»; 

2.2. ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 

2.3. подпрограмма «Использование водных ресурсов» 
государственной программы «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»; 

2.4. ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы; 

2.5. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. 
 

3. Участие в разработке и реализации программ по актуальным 
перспективным направлениям проблематики: 

3.1. водопользование в бассейне Черного моря; 
3.2. водопользование в бассейне озера Байкал; 
3.3. ликвидация вододефицита в Южном федеральном округе; 
3.4. водоснабжение в Крымском федеральном округе. 

 
4. Выявление системных проблем и подготовка соответствующих 
программ и проектов в сфере водопользования и управления 
водными ресурсами и участие в их реализации. 
 

5. Консолидация ресурсов заинтересованных сторон для решения 
проблем в сфере водопользования в стране.  
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Опорная!функциональная!структура 

! • Организационно1управленческий!аппарат!
• Информационно1аналитическая!группа!
• Инфраструктура!региональных!координаторов!
• Конгрессно1выставочные!и!иные!мероприятия!

Аппарат!проекта 

! • Общественная!экспертиза!отдельных!вопросов!
• Взаимодействие!с!экспертным!сообществом!
• Взаимодействие!с!общественностью!
• Сеть!отделений!и!региональный!актив!

Общественные!организации 

!

Партия!«ЕДИНАЯ!РОССИЯ» 

• Координация!проекта!на!федеральном!уровне!
• Представительство!проекта!в!органах!власти!
• Представительство!проекта!в!обществе!и!СМИ!
• Общее!руководство!проектом!
• Взаимодействие!между!участниками!проекта!

! • Программный!совет!
• Организация!работы!проекта!по!направлениям!
• Прикладная!профессиональная!экспертиза!

Инициативные!партнеры 

 
Каковы основные направления работы проекта? 
1. Инфраструктура водопользования, 
2. Научно-технический прогресс в сфере водопользования, 
3. Макро-экономическое регулирование, 
4. Национальная безопасность в водной сфере, 
5. Чрезвычайные ситуации, 
6. Экология, 
7. Просветительская деятельность и пропаганда, 
8. Решение региональных проблем в сфере водопользования (в бассейне 

Черного моря; в бассейне озера Байкал; ликвидация вододефицита в 
Южном федеральном округе; водоснабжение в Крымском федеральном 
округе и др.) 

 
Что мы предполагаем делать в ближайшее время? 
Зона ближайшего развития проекта (II половина 2014 года) 

1. Проведение серии встреч в субъектах РФ для: 
a.  уточнения актуальной региональной повестки, 
b.  уточнения и обновления состава регионального актива проекта 

(ввиду давности избрания прошлых координаторов), 
2. Формирование Программного совета (как  высшего экспертного органа 
федерального уровня), 

3. Старт формирования рабочих комиссий по отдельным направлениям 
реализации проекта.  

Эта деятельность будет иметь соответствующее медиа-сопровождение как в 
федеральных, так и региональных СМИ для того чтобы: 

• повысить актуальность проблем в сфере водопользования в глазах 
широкой общественности, 

• стимулировать общественность к формулированию предложений по 
решению проблем в сфере водопользования и активизировать 
процесс сбора и оценки конструктивных инициатив,  

• демонстрировать партийную активность. 
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С этой целью необходимо устанавливать рабочее взаимодействие между 
всеми уровнями власти, регионами, различными сегментами общества: 
между промышленностью, социальной сферой, наукой, общественными 
организациями и проектами, бизнесом, образовательными учреждениями, 
средствами массовой информации, населением. 

2. Электоральная привлекательность проекта 
В соответствии с Положением о федеральных партийных проектах 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 13.11.2013 г., 
комплекс мероприятий федерального проекта должен обеспечивать 
повышение электоральной привлекательности Партии. 

По существу Проекта, исходя из его целей и задач, отраслевой 
специфики, сложившегося комплекса мероприятий, его электоральная 
привлекательность основывается на двух составляющих: 

! региональная активность Проекта, отражающая конструктивный 
подход Партии к практическому решению в регионах конкретных 
актуальных проблем, затрагивающих интересы разных слоев 
общества; 

! активность Проекта на федеральном уровне, показывающая 
прогрессивную деятельность Партии в своевременном решении 
системных вопросов, улучшающих качество жизни в стране.  

Электоральная привлекательность Проекта достигается через 
освещение этих двух составляющих деятельности Проекта в 
соответствующих средствах массовой информации (на региональном и на 
федеральном уровне). 

При этом потенциал проекта реализуется как в отношении 
электоральной привлекательности Партии в целом, так и в отношении 
рейтингов руководящей команды Проекта (координатора, руководителя, 
заместителя координатора, руководителей по направлениям, региональных 
координаторов). 

Таким образом, электоральная привлекательности Проекта состоит из 
следующих факторов: 

! региональные активности Проекта; 
! активности Проекта на федеральном уровне; 
! актуальности инициатив Проекта; 
! охвата аудитории СМИ, освещающих активности Проекта; 
! положительный общественный резонанс в отношении активностей 

Проекта. 
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Указанными факторами необходимо управлять, поскольку на 
электоральной привлекательности соответствующим образом отражается их 
динамика, как положительная, так и отрицательная.  

3. Цель проекта 
Целью проекта является внедрение современных технологий, 

модернизация организационных моделей, совершенствование 
государственного управления и администрирования, реализация системных 
механизмов сбора обратной связи от общества в сфере водопользования и 
управления водными ресурсами по вопросам: 

! водопользование в промышленности, включая водоемкие 
производства (горнодобывающая промышленность, химическая 
промышленность, нефтегазовая отрасль, строительство, металлургия, 
энергетика, транспорт и др.) и водный транспорт; 

! водопользование в сельском хозяйстве, включая мелиорацию земель 
и сельскохозяйственное производство; 

! обеспечение водой населения, включая централизованное 
водоснабжение, локальную водоподготовку, бутилированную воду; 

! очистка сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
промышленности, сельском хозяйстве, утилизация твердого осадка и 
рекультивация земель; 

! управление запасами и источниками воды, включая поверхностные и 
подземные воды, бассейновый подход к природным водным ресурсам. 

4. Задачи проекта 
В задачи Проекта входит: 
Сбор общественных инициатив и запросов, выработка предложений, 

системная обработка обратной связи от общества в сфере водопользования и 
управления водными ресурсами по направлениям проблематики: 

! инфраструктура водопользования (гидротехнические сооружения, 
системообразующие объекты, государственно-частное партнерство, 
инвестиции); 

! научно-технический прогресс (технологии, технические регламенты, 
модернизация, инновации, кадровая обеспеченность отрасли, 
отраслевая наука); 

! чрезвычайные ситуации (наводнения, экологические угрозы, аварии, 
засуха); 

! макро-экономическое регулирование (баланс водопользования, 
рынок воды, рынок стоков, водный ресурс в валовом национальном 
продукте); 
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! национальная безопасность в водной сфере (национальные 
технические стандарты, безопасность в области использования и 
обращения с водными ресурсами, трансграничные водные объекты); 

! экология (текущее воздействие, накопленный экологический ущерб); 
! просветительская деятельность и пропаганда.  
Участие в общественный контроль при разработке и реализации 

государственных программ: 
! ФЦП «Чистая вода» государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Российской Федерации»; 

! ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»! государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 

! подпрограмма «Использование водных ресурсов» государственной 
программы «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов»; 

! ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы; 

! ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы. 

Участие в разработке и реализации программ по актуальным 
перспективным направлениям проблематики: 

! водопользование в бассейне Черного моря; 
! водопользование в бассейне озера Байкал; 
! ликвидация вододефицита в Южном федеральном округе; 
! водоснабжение в Крымском федеральном округе. 
Выявление системных проблем и подготовка соответствующих 

программ и проектов в сфере водопользования и управления водными 
ресурсами и участие в их реализации. 

Вовлечение экспертного сообщества в работу Проекта. 
Привлечение к работе Проекта общественных организаций и 

инициативных партнеров. 
Проведение ежегодного форума «Вода России» по направлениям 

проблематики Проекта. 
Координация регионального актива в рамках работы Проекта.  
Управление факторами электоральной привлекательности Проекта: 
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! расширение региональных активностей Проекта; 
! усиление активностей Проекта на федеральном уровне; 
! повышение актуальности инициатив Проекта; 
! повышение охвата аудитории СМИ, освещающих активности 

Проекта; 
! стимулирование положительного общественного резонанса в 

отношении активностей Проекта. 

5. Механизм реализации проекта 
Механизм реализации Проекта опирается на партию «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», аппарат Проекта, общественные организации и инициативных 
партнеров. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляет: 
! координацию Проекта на федеральном уровне; 
! представительство Проекта в органах власти; 
! представительство Проекта в обществе и средствах массовой 

информации; 
! общее руководство Проектом; 
! координацию взаимодействие между участниками Проекта. 
Аппарат Проекта функционально включает в себя: 

! организационно-управленческий аппарат; 
! информационно-аналитическую группу; 
! инфраструктуру региональных координаторов; 
! оператора конгрессно-выставочных и иных мероприятий и 

активностей Проекта. 
Роль общественных организаций: 

! общественная экспертиза по отдельным вопросам; 
! взаимодействие с экспертным сообществом; 
! взаимодействие с общественностью; 
! сеть отделений и региональный актив. 
Инициативные партнеры Проекта: 

! формируют программный совет Проекта; 
! организуют работу Проекта по направлениям; 
! осуществляют прикладную профессиональную экспертизу. 
Организационная структура Проекта возглавляется Координатором 

Проекта и управляется Руководителем Проекта. 
В организационную структуру Проекта входят Аппарат Проекта, Совет 

регионов, Программный совет, Общественный совет, Экспертный совет. 
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Аппарат Проекта обеспечивает административное и организационно-
методическое  сопровождение деятельности Проекта,  реализует работу с 
информационным полем, вырабатывает креативные решения и координирует 
операторов мероприятий и активностей Проекта. 

Совет регионов состоит из региональных координаторов Проекта в 
субъектах Российской Федерации. Задача Совета регионов – координировать 
работу Проекта на региональном уровне и стимулировать региональную 
активность по подаче общественных инициатив и запросов по профилю 
Проекта. 

Программный совет формирует рабочие группы по направлениям 
деятельности Проекта, в состав которых входят профессиональные эксперты. 

Программный совет обрабатывает поток общественных инициатив, 
поступающих в результате региональных активностей, от отраслевых 
партнеров и по иным каналам, разрабатывает на их основе программы и под-
проекты по направлениям Проекта, программу ежегодного форума «Вода 
России» и других мероприятий Проекта с участие отраслевых партнеров, 
совместно с Общественным советом принимает участие в реализации 
разработанных программ и под-проектов Проекта.  

Общественный совет Проекта формируется из представителей 
общественности, имеющих высокий авторитет и признание в обществе, 
представителей средств массовой информации, общественных организаций, 
общественных деятелей. 

Общественный совет проводит общественную экспертизу программ и 
под-проектов Проекта, принимает участие в формировании общественной 
резолюции по проблематике Проекта. 

Экспертный совет Проекта состоит из общественных и 
профессиональных экспертов, принимает участие в разработке общественной 
резолюции по проблематике Проекта и в составлении основанного на этой 
резолюции ежегодного доклада Координатора Проекта. 

6. Ожидаемый результат реализации проекта 
Формирование и координация организованного потока общественных 

инициатив и запросов в сфере водопользования и управления водными 
ресурсами. 

Повышение осведомленности общества о положительном эффекте 
реализации целевых программ и проектов в сфере водопользования и 
управления водными ресурсами. 

Повышение технологической и экономической эффективности 
водопользования. 
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Сохранение водных объектов, а также экосистем, влияющих на 
процессы воспроизводства водных ресурсов. 

Осознание населением повышения качества жизни, за счет 
прогрессивного развития сферы водопользования и управления водными 
ресурсами. 

Составление ежегодной общественной резолюции по вопросам 
водопользования и управления водными ресурсами. 

Положительная динамика электоральной привлекательности Партии. 

7. Сроки реализации проекта 
Проект реализуется без ограничения срока. 

8. Источники ресурсов, необходимых для реализации проекта 
Проект реализуется за счет ресурсов инициативных и отраслевых 

партнеров, вовлеченных в его деятельность. 
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потенциала,)приходится)не)более)10)процентов)водных)ресурсов.))
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недостаточная) рациональность) использования) водных) ресурсов.) Высоким)

уровнем) водоемкости) характеризуются) экономика) страны) в) целом) и)
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коммунальной) сфере) и) сельском) хозяйстве) достигают) 30)X)40)процентов,)
энергетические)ресурсы)используются)неэффективно,)что)является)одним)из)
сдерживающих) факторов) на) пути) повышения) энергоэффективности)
российской)экономики.))

Проблемой,) требующей) особого) внимания,) является) сохраняющийся)
высокий) уровень) негативного) антропогенного) воздействия) на) водные)
объекты.) В) водные) объекты) Российской) Федерации) сбрасывается)
52,1)куб.)километра)в)год)сточных)вод,)из)которых)около)20)куб.)километров)
вод)подлежат)очистке.))

Более) 70) процентов) сточных) вод,) подлежащих) очистке)
(13,7)куб.)километра),) сбрасываются) недостаточно) очищенными,) почти)
20)процентов) (3,7)куб.)километра)) X) загрязненными) без) очистки,) и) только)
10)процентов) (1,9)куб.)километра)) X) очищенными) до) установленных)
нормативов.))

Вместе) со) сточными) водами) в) поверхностные) водные) объекты)
Российской) Федерации) ежегодно) поступает) около) 10)X)11)млн.) тонн)
загрязняющих) веществ.) Свыше) 60) процентов) общего) объема) сброса)
загрязненных) сточных) вод) в) Российской) Федерации) составляют) сточные)
воды,) сбрасываемые) предприятиями) жилищноXкоммунального) хозяйства.)
Причинами) этого) являются) значительный) износ) очистных) сооружений,)
применение) устаревших) технологий) очистки) сточных) вод) и) прием)
объектами) жилищноXкоммунального) хозяйства) загрязненных) стоков)
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городских)промышленных)предприятий.))

Более) 25) процентов) общего) объема) сброса) загрязненных) сточных) вод)

приходится)на)долю)промышленных)предприятий.)Основными)источниками)

загрязнения) водных) объектов) являются) предприятия,) осуществляющие)

целлюлозноXбумажное,) химическое,) металлургическое) производство,)

полиграфическую) деятельность,) производство) кокса,) нефтепродуктов,)

добычу) металлических) руд,) а) также) предприятия) угольной)
промышленности.))

Общая) площадь) паводкоопасных) районов) на) территории) Российской)

Федерации) достигает) 400) тыс.) кв.)километров,) из) которых) ежегодно)

затапливаются) до) 50)тыс.) кв.)километров.) Затоплению) подвержены)

отдельные)территории)746)городов,)в)том)числе)более)40)крупных,)тысячи)

населенных) пунктов) с) населением) около) 4,6)млн.) человек,) хозяйственные)

объекты)и)более)7)млн.)гектаров)сельскохозяйственных)угодий.))

Серьезной) проблемой) является) абразия) берегов) водохранилищ.)

В) зонах) опасного) разрушения) берегов) в) России) находятся) 450) населенных)

пунктов.) Основными) последствиями) разрушения) берегов) являются)

выведение) из) землепользования) значительных) площадей)

сельскохозяйственных) и) лесных) угодий,) а) также) развитие) оползневой)

опасности)на)застроенных)территориях.))

Одним) из) наиболее) распространенных) проявлений) негативного)

воздействия) вод) в) Российской) Федерации,) характеризующихся)

значительным) масштабом) наносимого) ущерба,) является) подтопление)

селитебных) территорий) и) массивов) земель) сельскохозяйственного)
освоения».)

Все) вышеперечисленные) моменты) тесно) связаны) между) собой,) а)
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влияние) экономической) деятельности) в) этих) направлениях,) а) также) и) ее)
последствия,)распространяются)далеко)за)границы)сферы)водопользования)
и)оказывают)воздействие)на)многие)аспекты)жизни.)

Вода) в) природе) находится) в) постоянном) движении) и) поддерживает)

существование) множества) экосистем,) связанных) между) собой) как)
естественными) факторами,) так) и) через) влияние) человека.) Антропогенное)

воздействие) на) естественный) гидрологический) цикл) ощущается) на) всех)
стадиях)природного)круговорота)воды.)Вопросы) сохранения) экологической)
чистоты) водных) ресурсов) –) морей,) рек,) водоемов,) подземных) вод,) а) также)

атмосферных) потоков) X) напрямую) связаны) с) рациональным) и)
ответственным) природопользованием,) применением) безопасных)

технологий) в) промышленности,) сельском) хозяйстве,) коммунальноXбытовой)
сфере.))

Эти) вопросы) нельзя) рассматривать) изолированно) друг) от) друга,)
необходимо)вырабатывать)комплексные)решения.)С)этой)целью)необходимо)

устанавливать) рабочее) взаимодействие) между) всеми) уровнями) власти,)
регионами,) различными) сегментами) общества:) между) промышленностью,)
социальной) сферой,) наукой,) общественными) организациями) и) проектами,)

бизнесом,) образовательными) учреждениями,) средствами) массовой)
информации,)населением.)

7. ) Обоснование)

электоральной)
привлекательности)
проекта))

Непосредственные) субъекты) целевых) федеральных) и) региональных)

программ,) операторы) и) участники) отдельных) проектов) в) сфере)
водопользования) в) результате) своей) практической) деятельности)

вырабатывают) общественный) отклик) на) ход) реализации) государственных)
целей) в) водохозяйственном) комплексе.) Эта) реакция) складывается) из)

общественной) оценки,) экспертных) мнений) по) отдельным) вопросам,)
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представляемых) достижений) и) разработок) в) целевых) направлениях,)

предлагаемых) проектов) и) инициатив,) которые) образуют) в) совокупности)

комплексную) обратную) связь) от) общества) по) практическим) вопросам)

реализации) государственной) политики) в) сфере) водопользования.) Эта)

обратная) связь) во) многом) обуславливается) текущим) положением) и)

ожиданиями) в) субъектах) РФ,) а) также) степенью) развития) отдельных)
проектов.))

Для)качественной)обработки)такой)обратной)связи)необходим)механизм)

ее)системного)сбора)и)доставки)к)источникам)политических)решений.)С)этой)

целью)Партия)«ЕДИНАЯ)РОССИЯ»)в)рамках)проекта)«Чистая)вода»)выступает)

в)качестве)оператора)обратной)связи)от)общества)по)вопросам)практической)

реализации)государственной)политики)в)области)водопользования,)замыкая)

структуру) информационного) взаимодействия) государства) и) общества) в)
полноценную)систему.)

Электоральная) привлекательность) достигается,) прежде) всего,) через)

формирование) общественного) мнения) о) том,) что) Партия) нацелена) на)

практическое) решение) конкретных) актуальных) проблем,) затрагивающих)
интересы)разных)слоев)общества.)

Для)этого)необходимо)реализовывать)мероприятия)по)

• повышению)актуальности)отдельных)проблем,)
• сбору)инициатив)по)решению)данных)проблем,)
• содействию)в)реализации)конструктивных)инициатив,)
• освещению)в)СМИ)вклада)Партии)в)решение)конкретных)проблем)
населения.)

Проект) «Чистая) вода») повышает) электоральную) привлекательность)
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Партии)«ЕДИНАЯ)РОССИЯ»,)поскольку:)

• нацелен) на) решение) сразу) комплекса) связанных) между) собой)
проблем,)

• затрагивает)сразу)многие)социальные)группы,)
• руководство) Проекта) которых) занимает) активную) позицию,)
проявляя) гибкость) и) адаптивность) к) новым) и) динамично)
меняющимся)условиям.)

Партия)таким)образом)укрепляет)свой)авторитет)и)роль)как)инструмент)

достижения) конкретных) изменений) в) социальноXэкономическом) развитии)
страны.))

По) существу) Проекта,) исходя) из) его) целей) и) задач,) отраслевой)
специфики,) сложившегося) комплекса) мероприятий,) его) электоральная)
привлекательность)основывается)на)двух)составляющих:)

• региональная) активность) Проекта,) отражающая) конструктивный)
подход)Партии)к)практическому)решению)в)регионах)конкретных)

актуальных) проблем,) затрагивающих) интересы) разных) слоев)
общества;)

• активность) Проекта) на) федеральном) уровне,) показывающая)
прогрессивную) деятельность) Партии) в) своевременном) решении)
системных)вопросов,)улучшающих)качество)жизни)в)стране.))

Электоральная) привлекательность) Проекта) достигается) через)
освещение) этих) двух) составляющих) деятельности) Проекта) в)
соответствующих) средствах) массовой) информации) (на) региональном) и) на)
федеральном)уровне).)

При) этом) потенциал) проекта) реализуется) как) в) отношении)



ПАРТИЙНЫЙ)ПРОЕКТ)«ЧИСТАЯ)ВОДА»)

) ) ) )

дата)актуализации)01.09.2014)

)
9)

электоральной) привлекательности) Партии) в) целом,) так) и) в) отношении)

рейтингов) руководящей) команды) Проекта) (координатора,) руководителя,)

заместителя)координатора,)руководителей)по)направлениям,)региональных)
координаторов).)

Таким) образом,) электоральная) привлекательности) Проекта) состоит) из)
следующих)факторов:)

• региональные)активности)Проекта;)
• активности)Проекта)на)федеральном)уровне;)
• актуальности)инициатив)Проекта;)
• охвата)аудитории)СМИ,)освещающих)активности)Проекта;)
• положительный) общественный) резонанс) в) отношении)
активностей)Проекта.)

Указанными) факторами) необходимо) управлять,) поскольку) на)

электоральной) привлекательности) соответствующим) образом) отражается)

их)динамика,)как)положительная,)так)и)отрицательная.))

8. ) Цель)проекта) Целью)проекта)является)внедрение)современных)технологий,)модернизация)

организационных) моделей,) совершенствование) государственного)

управления)и)администрирования,)реализация)системных)механизмов)сбора)

обратной) связи) от) общества) в) сфере) водопользования) и) управления)

водными)ресурсами)по)вопросам:)

• водопользование) в) промышленности,) включая) водоемкие)

производства) (горнодобывающая) промышленность,) химическая)

промышленность,) нефтегазовая) отрасль,) строительство,) металлургия,)
энергетика,)транспорт)и)др.))и)водный)транспорт;)
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• водопользование)в)сельском)хозяйстве,)включая)мелиорацию)земель)и)
сельскохозяйственное)производство;)

• обеспечение) водой) населения,) включая) централизованное)
водоснабжение,)локальную)водоподготовку,)бутилированную)воду;)

• очистка) сточных) вод) в) жилищноXкоммунальном) хозяйстве,)
промышленности,) сельском) хозяйстве,) утилизация) твердого) осадка) и)
рекультивация)земель;)

• управление) запасами) и) источниками) воды,) включая) поверхностные) и)
подземные)воды,)бассейновый)подход)к)природным)водным)ресурсам.)

9. ) Задачи)проекта) 1. Сбор) общественных) инициатив) и) запросов,) выработка) предложений,)
системная) обработка) обратной) связи) от) общества) в) сфере)
водопользования) и) управления) водными) ресурсами) по) направлениям)
проблематики:)

1.1. инфраструктура) водопользования) (гидротехнические) сооружения,)
системообразующие) объекты,) государственноXчастное) партнерство,)
инвестиции);)

1.2. научноXтехнический) прогресс) (технологии,) технические) регламенты,)
модернизация,) инновации,) кадровая) обеспеченность) отрасли,)
отраслевая)наука);)

1.3. чрезвычайные) ситуации) (наводнения,) экологические) угрозы,) аварии,)
засуха);)

1.4. макроXэкономическое)регулирование)(баланс)водопользования,)рынок)
воды,) рынок) стоков,) водный) ресурс) в) валовом) национальном)
продукте);)

1.5. национальная) безопасность) в) водной) сфере) (национальные)
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технические) стандарты,) безопасность) в) области) использования) и)
обращения)с)водными)ресурсами,)трансграничные)водные)объекты);)

1.6. экология)(текущее)воздействие,)накопленный)экологический)ущерб);)
1.7. просветительская)деятельность)и)пропаганда.))
2. )Участие) в) общественном) контроле) при) разработке) и) реализации)
государственных)программ:)

2.1. ФЦП) «Чистая) вода») государственной) программы) «Обеспечение)
доступным) и) комфортным) жильем) и) коммунальными) услугами)
жителей)Российской)Федерации»;)

2.2. ФЦП)«Развитие)водохозяйственного)комплекса)Российской)Федерации)
в) 2012X2020) годах») государственной) программы) «Воспроизводство) и)
использование)природных)ресурсов»;)

2.3. подпрограмма) «Использование) водных) ресурсов») государственной)
программы)«Воспроизводство)и)использование)природных)ресурсов»;)

2.4. ФЦП)«Устойчивое)развитие)сельских)территорий)на)2014X2017)годы)и)
на) период) до) 2020) года») государственной) программы) развития)
сельского) хозяйства) и) регулирования) рынков) сельскохозяйственной)
продукции,)сырья)и)продовольствия)на)2013X2020)годы;)

2.5. ФЦП)«Развитие)мелиорации)земель)сельскохозяйственного)назначения)
России) на) 2014X2020) годы») государственной) программы) развития)
сельского) хозяйства) и) регулирования) рынков) сельскохозяйственной)
продукции,)сырья)и)продовольствия)на)2013X2020)годы.)

3. Участие) в) разработке) и) реализации) программ) по) актуальным)
перспективным)направлениям)проблематики:)

3.1. водопользование)в)бассейне)Черного)моря;)
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3.2. водопользование)в)бассейне)озера)Байкал;)

3.3. ликвидация)вододефицита)в)Южном)федеральном)округе;)

3.4. водоснабжение)в)Крымском)федеральном)округе.)

4. Выявление)системных)проблем)и)подготовка)соответствующих)программ)
и)проектов)в)сфере)водопользования)и)управления)водными)ресурсами)и)
участие)в)их)реализации.)

5. Вовлечение)экспертного)сообщества)в)работу)Проекта.)
6. Привлечение) к) работе) Проекта) общественных) организаций) и)
инициативных)партнеров.)

7. Проведение) ежегодного) форума) «Вода) России») по) направлениям)
проблематики)Проекта.)

8. Координация)регионального)актива)в)рамках)работы)Проекта.))
9. Управление)факторами)электоральной)привлекательности)Проекта:)
9.1. расширение)региональных)активностей)Проекта;)

9.2. усиление)активностей)Проекта)на)федеральном)уровне;)

9.3. повышение)актуальности)инициатив)Проекта;)

9.4. повышение)охвата)аудитории)СМИ,)освещающих)активности)Проекта;)

9.5. стимулирование) положительного) общественного) резонанса) в)
отношении)активностей)Проекта.)

10. )Ожидаемые)
результаты)
реализации)
проекта )

 
Ожидаемый результат Инструмент и 

единица измерения 
Количество к 

2020 году 

Формирование) и) координация) Предложение) Не) 10) менее)
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организованного)потока)общественных)

инициатив) и) запросов) в) сфере)

водопользования) и) управления)
водными)ресурсами)

))

(инициатива),)

оформленная) по)

типовой)форме))

)

Общественная)

резолюция) по)

вопросам)

водопользования) и)

управления)
водными)ресурсами)

предложений)

от) каждого)

субъекта) РФ)
ежегодно)))

)

)

Ежегодная)

общественная)

резолюция))

)

)

Повышение)осведомленности)общества)

о) положительном) эффекте) реализации)

целевых) программ) и) проектов) в) сфере)

водопользования) и) управления)
водными)ресурсами)

)

Осознание) населением) повышения)

качества)жизни)за)счет)прогрессивного)

развития) сферы) водопользования) и)
управления)водными)ресурсами)

Процент)

осведомленности) и)

удовлетворенности)

общества) по)

вопросам)

водопользования))

(за) точку) отчета)

взяты) результаты)

исследования)

ВЦИОМ,)

проведенного)в)2014)

году)по)заказу)ФГБУ)

«Центр) развития)

ВХК») в) рамках)

Не)менее)70%)
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)

14)

реализации) ФПЦ)
«Развитие)

водохозяйственного)
комплекса) РФ) в)
2012X2020)годах»))

Повышение)технологической)и)

экономической)эффективности)
водопользования)

Рационализаторские)

предложения,)

инновационные)
подходы)
(количество)
внедрений))

Не)менее))100)

Сохранение) водных) объектов,) а) также)

экосистем,) влияющих) на) процессы)
воспроизводства)водных)ресурсов)

Положительная) динамика) состояния)
водных)объектов)

Положительная) динамика)

электоральной) привлекательности)
Партии)

Количество 
поступивших 
предложений 
(инициатив) от 
населения как форм 
доверия (мандатов) к 
возможностям 
Партии 

Не менее 20 
предложений от 
каждого 
субъекта РФ  
ежегодно 

 

11. )Сроки)реализации)
проекта)

)

I этап проекта: 2006 – 2009 гг. 
II этап проекта: 2010 – 2013 гг. 
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дата)актуализации)01.09.2014)
)

15)

III этап проекта: 2014 – 2016 гг. 
IV этап проекта: 2017 – 2020 гг. 
V этап проекта: с 2020 года   
 

12. )План)реализации)
проекта  
 
)

План)реализации)III)этапа)проекта))
)

(подробнее!представлен!в!документе!«План мероприятий по реализации партийного проекта 
«Чистая вода» на 2014 г.») 

 
Ключевые!направления!работы!и!мероприятия!

реализации!III!этапа!проекта!
Ориентировочные!

сроки!

Проведение)серии)кустовых)совещаний)актива)
проекта)в)субъектах)РФ,)селекторного)совещания)
с)РИК)субъектов)РФ)

июль)–)октябрь)2014)

Обеспечение)работы)представительств)проекта)в)
субъектах)РФ)(через)региональных)
координаторов))

июль)2014)–)2017))

Формирование)Программного)Совета.)Заседания)
Программного)Совета)

октябрь)2014)

апрель)2015)

апрель)2016)

Организация)деятельности)рабочих)групп) август)2014)–)апрель)
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дата)актуализации)01.09.2014)

)
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проекта)по)направлениям:)

• Инфраструктура)водопользования,)
• НаучноXтехнический)прогресс,)
• МакроXэкономическое)регулирование,)
• Национальная)безопасность)в)водной)сфере,)
• Чрезвычайные)ситуации,)
• Экология,)
• Просветительская)деятельность)и)
пропаганда)

• Решение)региональных)проблем)в)сфере)
водопользования)(в)бассейне)Черного)моря;)

в)бассейне)озера)Байкал;)ликвидация)

вододефицита)в)Южном)федеральном)

округе;)водоснабжение)в)Крымском)

федеральном)округе)и)др.))

2015)

)

далее)–)по)отдельному)

графику)

Сбор)региональных)инициатив))по)решению)задач)

проекта)

июль)2014)–)декабрь))

2016)

Организация)и)проведение)акций,)

стимулирующих)интерес)СМИ)к)проблематике)

проекта))

июль)–)декабрь)2014,)

далее)–)ежеквартально)

/)ежемесячно)по)
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дата)актуализации)01.09.2014)
)
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отдельному)графику)

Организация)и)проведение)акций,)
стимулирующих)интерес)широкой)
общественности))к)проблематике)проекта)

22)марта)(Всемирный)
день)водных)ресурсов))

Май)2015)–)май)2016)

Презентация)региональных)инициатив)в)рамках)
проекта)

Февраль)2015)

Начало)реализации)наиболее)востребованных)
региональных)инициатив)

Апрель)2015)

Создание)и)проведение)заседаний)Общественного)
совета)проекта)

Май)2015)

Май)2016)

Проведение)Всероссийского)Форума,)связанной)с)
тематикой)проекта)

)ежегодно)с)2015)года)
(октябрь/ноябрь))

Подготовка)Общественной)резолюции) Ноябрь)2015)

Ноябрь)2016)

Мониторинг)и)содействие)в)реализации)решений)
Общественной)резолюции)

)

Январь)–)октябрь)2015,)
январь)–)октябрь)2016)

Содействие)в)реализации)региональных)
инициатив)в)рамках)проблематики)проекта)

Июль)2014)–)декабрь)
2016)
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Подготовка)Белой)книги)проекта)(документа,)

обобщающего)решения)ежегодных)общественных)

резолюций)и)содержащего)описания)решений)

наиболее)актуальных)задач)проекта)/)

конструктивные)предложения)по)решению)

проблем)в)сфере)водопользования)в)РФ)  )

Ноябрь)–)декабрь)2016)

!

13. )Необходимое)

организационное)

обеспечение)

проекта)

Рабочая)группа)проекта:)

• Кириллов)Олег)Сергеевич,)администратор)проекта)
• Меркулова)Екатерина)Анатольевна,)руководитель)аппарата)проекта)
• Быкова)Ольга)Александровна,)сотрудник)аппарата))
• Гевейлер)Ольга)Юрьевна,)сотрудник)аппарата)
• Иванова)Евгения)Валерьевна,)сотрудник)аппарата)
• Ткаченко)Анастасия)Вячеславовна,)сотрудник)аппарата)

14. )Необходимое)

информационное)

обеспечение)

проекта))

)

)

)

Вид!СМИ! Приоритетные!СМИ! Периодичность!
Информационные)агентства) Россия)сегодня,)

Интерфакс,)ИТАРX

ТАСС,)Regnum.ru,)

Росбалт,)Regions.ru)

ежемесячно)

Информационные)порталы) Gazeta.ru,)rbc.ru,)

lenta.ru,)kp.ru,)

Вести.RU,)

ежемесячно)
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) ) ) )
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Newsru.com)

БизнесXСМИ) Коммерсант,)
Известия,)Российская)
газета,)Независимая)
газета)

ежеквартально)

Федеральные)ТВ)и)радиоX
каналы)

Россия)24,)Русская)
служба)новостей,)
Business)FM,)Вести)
FM)

ежеквартально)

Федеральные)бизнесX
журналы)

Эксперт,)Профиль) 1)раз)в)полугодие)

Федеральные)СМИ)массового)
спроса)

Аргументы)и)факты,)
Комсомольская)
правда,)Московский)
комсомолец)

ежеквартально)

Региональные)ТВ)и)радиоX
каналы)

Региональные)
отделения)ВГТРК)

ежеквартально)

Региональная)пресса) СМИ,)издаваемые)
при))поддержке)
региональных)
органов)власти)

ежеквартально)

Отраслевые)СМИ) Вода)и)экология:)
проблемы)и)
решения,)РЭФИА,)

ежеквартально)
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Экология)и)
промышленность)
России,)
ecoindustry.ru,)AQUA,)
Водоснабжение)и)
сантехника,)
Безопасность)
жизнедеятельности,)
ЭкоИнформ)

)

15. )Источники)
ресурсов,)
необходимых)
проекта))
!
)

 

Источник) Вклад)

Федеральный)бюджет) Готовятся)предложения)

Бюджеты)субъектов)Российской)Федерации)) Готовятся)предложения)

Отраслевые)партнеры:)
МОО)“Ассоциация)полярников”)
ООО)“БизнесXЭлит”)
ЗАО)"ХК)"МорпортсервисXЕвротранссервис")
ОАО)«РусГидро»)
Госкорпорация)«Росатом»)

Обеспечение)ресурсов)для)
текущей)деятельности)
проекта))

)

)
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План мероприятий по реализации партийного проекта «Чистая вода» на 2014 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Цели и задачи Краткое описание 

1.  Проведение серии 
кустовых совещаний актива 
проекта в субъектах РФ 

июль – 
октябрь 2014 

по согласованию: 
Санкт-Петербург,  
Уфа,  
Мурманск/ 
Архангельск, 
Пермь, 
Вологда, 
Тюмень,  
Хабаровск,  
Краснодар, 
Севастополь/Сим
ферополь   

1. Анализ итогов 
реализации I (2006 – 
2009) и II (2010 – 
2013) этапов 
проекта 

2. Выявление 
системных проблем 
и определение 
приоритетов  работы 
на ближайший 
период (на 
федеральном и 
региональном 
уровне). 

3. Вовлечение новых 
участников в 
реализацию Проекта 

4. Ревизия ресурсов 
(организационных, 
кадровых, 
информационных, 
методических) в 

Серия кустовых 
региональных 
совещаний с 
участием 
заинтересованных 
органов власти 
федерального и 
регионального 
уровня; местных  
экспертов; 
представителей 
общественных 
объединений, 
реализующих свои 
программы, 
связанных с 
эффективностью 
водопользования; 
коммерческих 
структур, 
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связи с 
расширением 
концепции Проекта 
и изменением 
региональных 
координаторов 
Проекта 

работающих в 
сфере 
водохозяйственного 
комплекса 

2.  Проведение селекторного 
совещания с 
руководителями 
региональных 
исполнительных  
комитетов ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  субъектов РФ 

июль  Москва 1. Презентация 
обновленной 
концепции проекта 

2. Координация 
деятельности 
регионального 
актива в рамках 
реализации Проекта  

3. Обновление состава 
региональных 
координаторов 
проекта (в 
отдельных 
субъектах РФ при 
необходимости)  

Селекторное 
совещание с 
участием в 
федеральной 
студии 
представителей 
федеральных  
органов власти и 
признанных 
экспертов  

3.  Формирование и первое 
заседание Программного 
Совета Проекта  

октябрь  Москва  1. Определение 
приоритетных 
направлений работы 
на ближайший 

Круглый стол – 
совещание на базе 
одного из 
профильных вузов 
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период (на 
федеральном 
уровне). 

2. Вовлечение в 
реализацию Проекта 
новых партнеров и 
экспертов для 
создания механизма 
экспертной оценки 
поступающих 
предложений и 
инициатив 

3. Вовлечение 
волонтеров из 
студенческой среды 
для реализации 
отдельных 
мероприятий 
Проекта 

страны (с 
привлечением 
прессы при 
необходимости) 

4.  Организация деятельности 
рабочих групп проекта по 
направлениям: 

• Инфраструктура 
водопользования, 

• Научно-технический 

август 2014 – 
апрель 2015 
 

По согласованию 
с руководителями 
рабочих групп  

1. Создание 
практического 
инструмента 
решения задач, 
которые требуют 
скоординированного 
действия 
специалистов 

Методология 
работы: 
1. избрание 
руководителей 
направлений, 

2. отбор и 
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прогресс, 
• Макро-
экономическое 
регулирование, 

• Национальная 
безопасность в 
водной сфере, 

• Чрезвычайные 
ситуации, 

• Экология, 
• Просветительская 
деятельность и 
пропаганда 

• Решение 
региональных 
проблем в сфере 
водопользования (в 
бассейне Черного 
моря; в бассейне 
озера Байкал; 
ликвидация 
вододефицита в 
Южном федеральном 

различных 
организаций, по 
отдельным темам в 
рамках проекта 

2. Консолидация 
экспертного 
сообщества и 
заинтересованной 
общественности 
вокруг отдельных 
тем в проблематике 
водопользования  

3. Разработка повестки 
работы по каждому 
тематическому 
направлению. 
Подготовка 
предложений по 
повышению 
эффективности 
реализации 
государственных 
инициатив в сфере 
водопользования  

4. Содействие в 
реализации 
инициатив по 

приглашение 
участников в 
рабочую группу, 

3. разработка 
планов работы 
рабочих групп, 

4. реализация 
планов  
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округе; 
водоснабжение в 
Крымском 
федеральном округе и 
др.) 

повышению 
эффективности 
исполнения 
государственных 
решений 

5.  Сбор и обработка 
региональных инициатив  
по решению задач проекта 
 
Содействие в реализации 
конструктивных 
региональных инициатив в 
рамках проблематики 
проекта 

июль – 
декабрь 

Москва (аппарат 
проекта), 
 
региональные 
координаторы в 
субъектах РФ  

1. Создание механизма 
отбора, 
систематизации и 
доставки к 
источникам 
политических 
решений 
предложений 
(инициатив) по 
повышению 
эффективности 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
водопользования  

2. Содействие в 
практической 
реализации 
конструктивных 
предложений  

3. Мониторинг 

Методология 
работы: 
1. Подготовка 
запросов и форм 
для получения 
обратной связи 
от региональных 
координаторов 

2. Подготовка 
сопровождающи
х методических 
материалов 

3. Сбор 
предложений и 
обеспечение 
экспертной 
оценки 
инициатив 
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реализации 
предложений для 
выявления 
отклонений от 
поставленных целей, 
выработки мер для 
исправления 
отклонений, 
проверки 
предпринятых для 
улучшения ситуации 
мер и пр.  

 

6.  Организация и проведение 
акций/мероприятий, 
стимулирующих интерес 
СМИ и широкой 
общественности  к 
проблематике проекта 

август 2014 – 
июль 2015 

Инициация  - 
Москва (аппарат 
проекта), 
реализация – 
региональные 
координаторы 
проекта в 
субъектах РФ 

1. Повышение 
актуальности 
отдельных проблем 
в сфере 
водопользования в 
России 

2. Стимулирование 
широкой 
общественности к 
формулированию 
предложений по 
решению данных 
проблем 

3. Стимулирование 
СМИ к повышению 

Проведение пресс-
тура для 
журналистов на 
одно из ведущих 
предприятий, 
использующих 
водные ресурсы в 
производственном 
процессе 
 
Организация 
совместно с 
общественными 
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ПЛАН РАБОТЫ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ЦИКЛЕ «ЕДГ – 2014»  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА» 

 

№ 
п/п 

Дата Регион Название мероприятия Содержание, формат Электоральный 
охват 

Партийные 
ньюсмейкеры 

1.  III неделя 
августа (дата на 
согласовании) 

Санкт-
Петербург 

Общественное 
совещание по 
актуальным вопросам 
тематики проекта в 
регионе  

Структура мероприятия: 
совещание + пресс-
конференция основных 
спикеров 
В совещании принимают 
участие представители: 
• ВПП «Единая Россия», 
регионального 
исполкома,  
• федеральных и 
региональных органов 
власти, курирующих 

Политическая и 
деловая элита субъекта 
РФ (участники 
совещания) 
 
Население субъекта 
РФ  через отклик 
региональной прессы 
по итогам пресс-
конференции 

Депутат ГД ФС 
РФ В.Т. Поцяпун, 
 
Кандидат на 
должность 
Губернатора 
Санкт-
Петербурга  
Г.С. Полтавченко 
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исполнение 
государственной 
политики в 
обсуждаемой сфере, 
• региональной деловой 
элиты, вкл. ТПП, 
региональные отделения 
ОПОРА РОССИИ и 
РСПП, 

учреждений и 
организаций (вкл. 
общественные 
объединения), 
участвующих в 
реализации госполитики 

2.  II неделя июля 
(дата на 
согласовании) 

Республика 
Башкортостан, 
Уфа 

Общественное 
совещание по 
актуальным вопросам 
тематики проекта в 
регионе 

Структура мероприятия: 
совещание + пресс-
конференция основных 
спикеров 
В совещании принимают 
участие представители: 
• ВПП «Единая Россия», 
регионального 
исполкома,  
• федеральных и 
региональных органов 
власти, курирующих 
исполнение 
государственной 
политики в 
обсуждаемой сфере, 
• региональной деловой 
элиты, вкл. ТПП, 

 Политическая и 
деловая элита субъекта 
РФ (участники 
совещания) 
 
Население субъекта 
РФ  через отклик 
региональной прессы 
по итогам пресс-
конференции 

Депутат ГД ФС 
РФ В.Т. Поцяпун, 
 
Кандидат на 
должность Главы 
Республики  
Р.З. Хамитов 
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региональные отделения 
ОПОРА РОССИИ и 
РСПП, 

учреждений и 
организаций (вкл. 
общественные 
объединения), 
участвующих в 
реализации госполитики 

3.  IVнеделя июля 
(дата на 
согласовании)  

Республика 
Крым, 
Симферополь  

Общественное 
совещание по 
актуальным вопросам 
тематики проекта в 
регионе 

Структура мероприятия: 
совещание + пресс-
конференция основных 
спикеров 

В совещании принимают 
участие представители: 
• ВПП «Единая Россия», 
регионального 
исполкома,  
• федеральных и 
региональных органов 
власти, курирующих 
исполнение 
государственной 
политики в 
обсуждаемой сфере, 
• региональной деловой 
элиты, вкл. ТПП, 
региональные отделения 
ОПОРА РОССИИ и 
РСПП, 
• учреждений и 
организаций (вкл. 
общественные 

Политическая и 
деловая элита субъекта 
РФ (участники 
совещания) 
 
Население субъекта 
РФ  через отклик 
региональной прессы 
по итогам пресс-
конференции 

Депутат ГД ФС 
РФ В.Т. Поцяпун, 
 
секретарь 
политсовета 
регионального 
отделения 
«Единой России» 
в Крыму глава 
Государственного 
совета 
Республики 
Крым  
В. Константинов 
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объединения), 
участвующих в 
реализации госполитики 

4.  IVнеделя июля 
(дата на 
согласовании)  

Севастополь  Общественное 
совещание по 
актуальным вопросам 
тематики проекта в 
регионе 

Структура мероприятия: 
совещание + пресс-
конференция основных 
спикеров 

В совещании принимают 
участие представители: 
• ВПП «Единая Россия», 
регионального 
исполкома,  
• федеральных и 
региональных органов 
власти, курирующих 
исполнение 
государственной 
политики в 
обсуждаемой сфере, 
• региональной деловой 
элиты, вкл. ТПП, 
региональные отделения 
ОПОРА РОССИИ и 
РСПП, 
• учреждений и 
организаций (вкл. 
общественные 
объединения), 
участвующих в 
реализации госполитики 

Политическая и 
деловая элита субъекта 
РФ (участники 
совещания) 
 
Население субъекта 
РФ  через отклик 
региональной прессы 
по итогам пресс-
конференции 

Депутат ГД ФС 
РФ В.Т. Поцяпун, 
 
председатель 
городского 
отделения ВПП 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”  
Виктор Оганесян 
 
 

5.  I неделя августа 
(дата на 
согласовании)  

Москва  Общественное 
совещание по 
актуальным вопросам 

Структура мероприятия: 
совещание + пресс-
конференция основных 

Политическая и 
деловая элита субъекта 
РФ (участники 

Депутат ГД ФС 
РФ В.Т. Поцяпун, 
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тематики проекта в 
регионе 

спикеров 

В совещании принимают 
участие представители: 
• ВПП «Единая Россия», 
регионального 
исполкома,  
• федеральных и 
региональных органов 
власти, курирующих 
исполнение 
государственной 
политики в 
обсуждаемой сфере, 
• региональной деловой 
элиты, вкл. ТПП, 
региональные отделения 
ОПОРА РОССИИ и 
РСПП, 
• учреждений и 
организаций (вкл. 
общественные 
объединения), 
участвующих в 
реализации госполитики 

совещания) 
 
Население субъекта 
РФ  через отклик  
прессы по итогам 
пресс-конференции 

член Комитета 
Совета 
Федерации ФС 
РФ по 
международным 
делам И.Н. 
Морозов (по 
согласованию) 
 


