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. Ответственный сотрудник РИК

«Школа грамотного потребителя» (рег. проект «Народный контроль. ЖКХ»)
Дементьева Анастасия Олеговна, заместитель председателя Тульской городской Думы, тел.:
8(953)963-32-34, e-mail: rossiyanochka71@yandex.ru
Шмелева Елена Владимировна, директор ГУ ТО «Аппарат Общественной палаты Тульской области,
тел.:8(910)166-88-08, e-mail: Elena.Shmeleva@tularegion.ru

Яцюк Денис Вадимович, главный специалист отдела агитационно-пропагандисткой работы
Тульского регионального отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия»,
телефон: 8(905)621-25-50, адрес электронной почты: denisska54@yandex.ru
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
Региональный проект «Народный
https://tula.er.ru/news/2020/4/3/regionalnyjконтроль.ЖКХ» продолжает свою работу
proekt-narodnyj-kontrolzhkh-prodolzhaetдистанционно
svoyu-rabotu/
2
Обучающий семинар в рамках проекта
Быть хозяином в собственном доме
https://tula.er.ru/news/2020/2/5/anastasiya«Народный контроль. ЖКХ»
dementeva-prinyala-uchastie-v-seminare-poenergoeffektivnomu-kapremontu/

3

4

Встречи с жителями по вопросам капремонта и
отопления

Региональный проект «Народный
контроль.ЖКХ» возобновил приемы граждан

Быть хозяином в собственном доме

https://tula.er.ru/news/2020/2/6/dmitrijfedotov-organizoval-obuchayushij-seminardlya-zhitelej-proletarskogo-okruga/
https://tula.er.ru/news/2020/3/20/specialistyproekta-narodnyj-kontrolzhkh-pomoglizhitelyam-dobitsya-pererascheta/
https://tula.er.ru/news/2020/6/1/v-ramkahproekta-narodnyj-kontrolzhkh-provedenakonsultaciya-po-voprosam-kapremonta/
https://tula.er.ru/news/2020/5/15/proektnarodnyj-kontrolzhkh-vozobnovlyaet-priemgrazhdan/
https://tula.er.ru/news/2020/6/5/narodnyj-

kontrolzhkh-preduprezhdaet-zhitelej-omoshennikah/
Результаты реализации проекта,
достигнутые за отчетный период
7. Агитационные, методические и
презентационные материалы
выпущенные за отчетный период
8. Количество публикаций о проекте за
отчетный период

Указать перечень и ссылки для скачивания материалов, дополнительно к отчету приложить эскизы
материалов
ТВ
0

Интернет СМИ
0

Печатные СМИ
0

Группы в соц.сетях
0

*на территории Тульской области партпроект «Школа грамотного потребителя» проводится под эгидой регионального партийного проекта
«Народный контроль. ЖКХ». Цели и задачи данных проектов идентичны.

