
«От имени регионального отделения партии «Единая Россия»

хочу выразить искреннюю благодарность активу Духовно�прос�

ветительского центра, особенно И.Л. Коневиченко, 

за огромную работу по возрождению российских православных и

патриотических традиций самоотверженного служения 

Родине и идеи возрождения духовности российского народа».

Руководитель Исполкома 

Санкт�Петербургского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия» 

Н.Н. Константинов

15.02.2008

«От имени руководителей Исполкомов Центрального, Василео�

стровского и Приморского районов выражаем свое искреннее

восхищение творческой работой Исполкома Курортного района

и лично руководителю Исполкома И.Л. Коневиченко. 

Спасибо!»

С уважением,

В.Д. Чекина,

Т.Ю. Никифоров,

С.Ф. Яковлева

15 февраля 2008 года

Санкт�Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк

Выездное совещание 
руководителей Исполкомов 
местных (районных) отделений 
партии «Единая Россия»

15 февраля 2008 года

Санкт�Петербург,

Курортный район, 

г. Сестрорецк



Глава Исполкома партии «Единая 

Россия» Курортного района 

И.Л. Коневиченко является 

создателем Духовно�просветительско�

го центра. Он рассказал о социальных

проектах, которые реализует центр 

в районе и о структурных подразделе�

ниях Духовно�просветительского цент�

ра, созданных в последние три года

для наиболее эффективного воплоще�

ния всех проектов. 

Большой интерес у участников

встречи вызвала фотовыставка —

один из проектов Духовно�

просветительского центра. 

Эта выставка позволяет представить

реальные результаты той работы,

которая проводится в Курортном

районе в таких важных сферах, 

как экология, патриотическое

воспитание, возрождение

православных традиций, поддержка

детского спорта и творчества.

Около семидесяти сотрудников и руко�

водителей Исполкомов местных

(районных) отделений партии «Единая

Россия» приняли участие в первом вы�

ездном совещании, состоявшемся в

Курортном районе Санкт�Петербурга.

На этой встрече обсуждались вопросы

роли и места регионального отделе�

ния партии в период подготовки к вы�

борам Президента Российской Феде�

рации в марте 2008 года. С вступи�

тельным словом выступил руководи�

тель Исполкома Санкт�Петербургского

регионального отделения партии 

«Единая Россия» Константинов Н.Н. 

С докладами выступили заместитель

секретаря Политсовета, руководитель

фракции «Единая Россия» в Законода�

тельном собрании Санкт�Петербурга

В.В. Макаров, первый заместитель ру�

ководителя регионального Исполко�

ма, начальник отдела партийного

строительства Г.Ю. Шибалов, руково�

дитель Исполкома Московского

районного отделения партии «Единая

Россия» М.И. Густов, секретарь Курорт�

ного районного отделения партии

«Единая Россия» Ю.Н. Гладунов.

Руководители районных организаций

обсуждали насущные вопросы партий�

ного строительства, обменивались

опытом. 

После совещания, проходившего в ад�

министрации Курортного района, все

участники встречи посетили Духовно�

просветительский центр Сестрорецка,

где состоялось практическое занятие

«Опыт работы Курортного местного 

отделения партии по взаимодействию

с администрацией и общественными

организациями». Занятие проходило 

в Духовной библиотеке, расположен�

ной в самом центре Сестрорецка. Эта

библиотека — один из первых проек�

тов Духовно�просветительского центра.


