
Глава администрации района Виктор Ташкин принял 
участие в Конференции Мордовского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

                          

14 июля в зале ДКИ МГУ им. Н.П.Огарёва состоялся первый этап XXII Конференции Мордовского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе 
конференции члены партии обсудили итоги XV Съезда Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и определили задачи Мордовского регионального отделения Партии на 
выборы избирательного цикла «ОСЕНЬ 2016». 

Тайным голосованием делегатами был определён республиканский список кандидатов в депутаты 
Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, включающий 119 человек. 
Возглавили общереспубликанский список Глава РМ Владимир Волков, а также регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры «Саранского телевизионного завода» Алексей Авдюшкин и учитель
истории и обществознания из Рузаевского района Римма Варюхина.

Также тайным голосованием был утверждён список из 24 кандидатов в депутаты Государственного
Собрания Республики Мордовия шестого созыва по одномандатным избирательным округам, 
список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Саранск шестого созыва по 
единому пропорциональному избирательному округу (всего 45 человек), список кандидатов в 
депутаты Совета депутатов городского округа Саранск шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам (14 человек). Общемуниципальную часть списка возглавили заведующий 
травматологическим отделением республиканской клинической больницы участник 
предварительного голосования по Пушкинскому избирательному округу №14 Юрий Коннов, 
учитель информатики Саранского лицея №7 Ирина Бачкова, водитель пассажирского троллейбуса
предприятия «Горэлектротранс» Андрей Двойнишев.

Глава Мордовии Владимир Волков в выступлении обозначил ряд важных вопросов, которые 
необходимо решить кандидатам в депутаты различных уровней.

«Мы должны понимать, что с момента выдвижения кандидатов в депутаты началась предметная 
работа по подготовке к выборам 18 сентября 2016 года. Риторика кандидатов от «Единой России» 
должна отличаться от наших политических конкурентов. Во-первых, мы отчитываемся перед 



избирателями о том, что удалось сделать в республике за предыдущие 5 лет. Во-вторых, 
необходимо рассказать о том, что предстоит сделать для улучшения благосостояния жителей 
Мордовии. Мы должны четко знать, что волнует наших избирателей и вместе решать проблемы», -
заявил Владимир Волков.

 «На Съезде «Единой России» Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что он 
опирается на Партию. Мы должны помнить об этом, выдвигая свою предвыборную программу», - 
отметил В.Д.Волков.

В ходе конференции был рассмотрен ряд других вопросов.
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