19 марта в Соколе состоялся Общественный форум
«Сильная Россия – Единая Россия».

19 марта в Соколе состоялся Общественный форум «Сильная
Россия – Единая Россия», в рамках которого был дан старт восьми партийным
проектам: «Новые дороги ЕДИНОЙ РОССИИ» и «ЖКХ под контроль «ЕДИНОЙ
РОССИИ», «Дни «ЕДИНОЙ РОССИИ» и «Карта реальных дел», «Качество жизни
(Здоровье)» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ – спортивная Россия», «Детские сады –
детям» и «Народный контроль», и подписаны соглашения между Сокольским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественными
организациями района о сотрудничестве и взаимодействии в реализации
проектов.
В работе форума приняли участие Секретарь регионального Политсовета
Вологодского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай
Тихомиров, первый заместитель Секретаря регионального Политсовета Партии,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
области Людмила Ячеистова, Заместитель Губернатора области Владимир
Касьянов, Глава Сокольского района, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей
Сорогин, Секретари местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и жители
района, а также партийный актив из многих районов Вологодской области.
Образование, здравоохранение, культура, спорт, строительство и ремонт дорог,
благоустройство жилья, строительство социально-значимых объектов,
поддержка семьи, материнства и детства – все эти приоритетные направления
берет под контроль Правительство Вологодской области, Законодательное
Собрание области и Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В приветственным слове к
участникам форума Секретарь Политсовета Вологодского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Тихомиров отметил: «Сегодня
на Сокольской земле стартуют партийные проекты, направленные на улучшение
качества жизни жителей района. Но достигнуть поставленных целей и решить
все социальные вопросы мы можем, только объединив наши усилия, поэтому
для нас важна поддержка общественных организаций и всех сокольчан».
Депутат по Сокольскому одномандатному округу № 10, руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области Людмила Ячеистова
обратила внимание присутствующих на то, что все представленные на форуме
проекты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» касаются жизни и деятельности каждого
человека: «Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ее региональное и местное
отделения перед вами, жителями Сокольского муниципального района, берут на
себя большую ответственность за реализацию намеченных планов в течение
2011 – 2012 годов, чтобы каждый человек почувствовал, что жить стало лучше,
комфортнее, радостнее».

На форуме жителям Сокола был продемонстрирован фильм-презентация
«Сильная Россия – Единая Россия», цель которого – показать реальные дела и
перспективы реализации в Сокольском муниципальном районе партийных
проектов.
Во время форума состоялась церемония подписания соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии между Сокольским местным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и крупными районными общественными
организациями – Советом женщин, Советом промышленников и
предпринимателей, Молодежным парламентом, Всероссийским обществом
инвалидов, Всероссийским обществом слепых и местным отделением «Молодой
Гвардии Единой России». В настоящее время огромную роль в решении
социальных вопросов играет совместная деятельность партий и общественных
организаций. Они являются связующим звеном между государством и
гражданами: принимают самое активное участие в формировании
цивилизованной демократии, являются неотъемлемой частью самоорганизации
и самоуправления гражданского общества.
Завершился форум специальным подарком жителям Сокола от Людмилы
Ячеистовой – балетом «Рождение сказки» в исполнении студии классического
балета Детского музыкального театра города Вологды.
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