Приложение 1
Форма отчета о реализации федеральных партийных проектов за I полугодие 2020 года
1. Название партийного проекта
2. Координатор партийного проекта в
субъекте Российской Федерации
3. Председатель общественного совета
партийного проекта в субъекте
Российской Федерации
4.

5.
6.
№

1.

2.

3.
4.

«Детский спорт»
Слюсарева
Ольга
Анатольевна,
глава
муниципального
образования
город
Тула,
телефон: 8(980)721-19-84, адрес электронной почты: larianika@mail.ru
Даньшин Олег Николаевич, депутат Тульской городской Думы 6-го созыва, заместитель
председателя Тульской областной организации Общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», телефон: 8(960)530-35-35,
адрес электронной почты:dinamotula@list.ru
Ответственный сотрудник РИК
Хиневич Денис Юрьевич, ведущий специалист отдела агитационно-пропагандисткой работы
Тульского регионального отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия»,
телефон: 8(910)948-31-25, адрес электронной почты: denis_orange@mail.ru
Дата принятия РПС/ПРПС решения о
Решение Президиума Регионального политического совета от 14.02.2020 № 27 «Об отдельных
реализации партийного проекта
направлениях работы Тульского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году»
Мероприятия, проведенные в рамках проекта за отчетный период (следует указать наиболее значимые для проекта мероприятия:
мониторинги, инициативы, промежуточные итоги, открытие объектов и т.д., по возможности указывается связь с предвыборной программой)
Мероприятие
Пункт Предвыборной программы Партии,
Ссылка на новость
реализации которого способствует данное
мероприятие (если есть)
В Туле обсудили вопросы создания условий для
Здоровье как образ жизни страны
https://tula.er.ru/news/2020/1/30/v-tuleразвития велосипедной инфраструктуры
obsudili-voprosy-sozdaniya-uslovij-dlyarazvitiya-velosipednoj-kultury/
Ольга Слюсарева вручила премии победителям
Здоровье как образ жизни страны
https://tula.er.ru/news/2020/1/28/olgaконкурса «Спортсмен года – 2019»
slyusareva-vruchila-premii-pobeditelyamkonkursa-sportsmen-goda-2019/
В физкультурно-оздоровительном комплексе
Здоровье как образ жизни страны
https://tula.er.ru/news/2020/3/1/v-fokeпоселка Славный обновили спортзал
poselka-slavnyj-obnovili-sportzal/
При поддержке Надежды Козьяковой в Туле
Здоровье как образ жизни страны
https://tula.er.ru/news/2020/1/9/priпрошел ряд спортивных мероприятий
podderzhke-deputata-nadezhdy-kozyakovojv-tule-proshli-rozhdestvenskie-vstrechi/
https://tula.er.ru/news/2020/1/20/nadezhdakozyakova-privetstvovala-uchastnikovfutbolnogo-turnira/
https://tula.er.ru/news/2020/2/10/nadezhdakozyakova-nagradila-pobeditelej-turnirarukopashnikov/
https://tula.er.ru/news/2020/2/17/nadezhda-

kozyakova-i-vyacheslav-larkinprivetstvovali-sportsmenovmezhregionalnogo-turnira-po-borbe-sambo/
https://tula.er.ru/news/2020/2/17/pripodderzhke-nadezhdy-kozyakovoj-vsportivnoj-shkole-metallurg-proshlootkrytoe-pervenstvo-po-rukopashnomu-boyu/

5.

Тульские партийцы поддержали проведение
«Лыжни России-2020»

7. Результаты реализации проекта,
достигнутые за отчетный период
8. Агитационные, методические и
презентационные материалы
выпущенные за отчетный период
9. Количество публикаций о проекте за
отчетный период

Здоровье как образ жизни страны

https://tula.er.ru/news/2020/2/27/poiniciative-nadezhdy-kozyakovoj-v-tuleproshel-turnir-po-mini-futbolu/
https://tula.er.ru/news/2020/2/29/tulskiepartijcy-podderzhali-provedenie-lyzhnirossii-2020/

Указать перечень и ссылки для скачивания материалов, дополнительно к отчету приложить эскизы
материалов
ТВ
1

Интернет СМИ
11

Печатные СМИ
4

Группы в соц.сетях
11

