Приложение 1
Форма отчета о реализации федеральных партийных проектов за I полугодие 2020 года
1. Название партийного проекта
«Здоровое будущее»
2. Координатор партийного проекта в
кандидатура согласуется
субъекте Российской Федерации
3. Председатель общественного совета
Богомолова Татьяна Георгиевна, Председатель Тульской областной организации профсоюза
партийного проекта в субъекте
работников здравоохранения e-mail: tula.prof.zdrav@gmail.com раб. тел. 8-(4872)-31-28-23
Российской Федерации
4. Ответственный сотрудник РИК
Вишневский П.А. зам. начальника отдела АПР, 8-953-426-54-32
5. 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»
6. 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)
1
молодежный праздник «Студенческая тропа Здоровье как образ жизни страны
https://tula.er.ru/news/2020/1/23/edinaya2020»
rossiya-priglasila-tulskuyu-molodezh-nastudencheskuyu-tropu/
2
Спортивный праздник для медиков
Здоровье как образ жизни страны
https://tula.er.ru/news/2020/2/22/rublevskaya
-god-zdorovya-tulskie-mediki-nachali-sosportivnyh-sostyazanij/
3
открытие школьных стоматологических
Медицина для всех: доступность, качество,
https://tula.er.ru/news/2020/2/26/edinayaкабинетов, созданного в рамках комплексной
профессионализм
rossiya-otkryla-novyj-stomatologicheskijакции федерального партийного проекта «Единой
kabinet-v-selskoj-shkole/
России» «Здоровое будущее» – «Улыбка детства»
https://tula.er.ru/news/2020/2/26/aleksejdyumin-oznakomilsya-s-rabotojstomatologicheskogo-kabineta-v-kimovskojgimnazii/
4
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»
Медицина для всех: доступность, качество,
https://tula.er.ru/news/2020/2/28/molodezhпо популяризации здорового образа жизни среди
профессионализм
za-zdorovyj-obraz-zhizni/
сотрудников предприятий Тулы и области.
https://tula.er.ru/news/2020/3/4/v-ramkahpartproekta-zdorovoe-budushee-provedenomedicinskoe-ekspress-testirovanie/
https://tula.er.ru/news/2020/2/17/partproektedinoj-rossii-podderzhal-akciyu-molodezhza-zdorovyj-obraz-zhizni/
5
Встреча с родителями учащихся школ Плавского
Здоровье детей – счастье родителей
https://tula.er.ru/news/2020/3/3/galinaрайона
alyoshina-vstretilas-s-roditelyamiuchashihsya-shkol-plavskogo-rajona/

6

профилактическая встреча со студентами средних
специальных учебных заведений

Здоровье как образ жизни страны

7

экспресс-тестирования в рамках акции «Женское
здоровье»

Медицина для всех: доступность, качество,
профессионализм

https://tula.er.ru/news/2020/3/3/v-ramkahcpgi-tulskim-studentam-rasskazali-o-vredenikotinosoderzhashej-produkcii/
https://tula.er.ru/news/2020/3/7/partproektzdorovoe-budushee-pomog-v-organizaciiekspress-testirovaniya-v-ramkah-akciizhenskoe-zdorove/
https://tula.er.ru/news/2020/3/26/volonterskij
-centr-edinoj-rossii-pristupil-k-rabote-vtulskoj-oblasti/

Открытие регионального волонтерского центра
по оказанию помощи гражданам в условиях
пандемии коронавируса
7. Результаты реализации проекта,
достигнутые за отчетный период
8. Агитационные, методические и
Указать перечень и ссылки для скачивания материалов, дополнительно к отчету приложить эскизы
презентационные материалы
материалов
выпущенные за отчетный период
9. Количество публикаций о проекте за
ТВ
Интернет СМИ
Печатные СМИ
Группы в соц.сетях
отчетный период
5
65
11
38
8

