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Областной союз 
«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2021г.  № 12-1 

 г. Самара  

 

О поддержке профсоюзными организациями 

участников предварительного голосования (праймериз) 

Самарского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия» 

с 24.05.2021 по 30.05.2021 

 

 

  

19 сентября 2021 года в Единый день голосования в Российской 

Федерации пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва и Самарской Губернской Думы 

VII созыва.  

Профсоюзы не могут остаться в стороне от этих событий. Следует 

использовать период активизации политической повестки избирательной 

кампании в целях наращивания профсоюзного влияния в законодательных 

органах власти всех уровней и органах местного самоуправления для более 

эффективного решения своих задач, реализации своего общественного 

предназначения – представлять и защищать права и интересы человека труда. 

Участие в законотворчестве в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации в сфере социально-экономических и трудовых 

отношений является одним из направлений деятельности Федерации 

профсоюзов Самарской области. Один из возможных путей увеличения 

нашего представительства в законодательных органах власти всех уровней – 

это поддержка кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые 

являются активными участниками профсоюзного движения.  

Среди кандидатов есть люди из профсоюзной среды, которые 

зарекомендовали себя как активные, добросовестные и социально 

ориентированные руководители, хозяйственники, специалисты. 

Многие сложные вопросы в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции удавалось решать на площадке партии "Единая Россия" при 



непосредственном участии Губернатора Самарской области Дмитрия 

Игоревича Азарова. 

Мы считаем важным поддержать именно тех, кто многие годы открыто, 

с упорством доказывал своим трудом, что способен отстаивать интересы 

трудящихся в законодательных и представительных органах власти, готов 

принимать ответственные и взвешенные решения в интересах человека 

труда.  

Руководствуясь Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии 

между Федерацией профсоюзов Самарской области и Самарским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», секретарем которой является Губернатор Самарской области  

Д.И. Азаров, учитывая сложившееся конструктивное социальное партнерство 

Федерации профсоюзов с исполнительной властью региона в лице 

Губернатора и Правительства Самарской области, а также поддерживая 

политику Президента РФ В.В. Путина и региональной власти по социально-

экономическому и политическому развитию страны и Самарской области, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Профсоюзным организациям всех уровней провести информационно-

разъяснительную работу с профактивом по участию трудящихся в 

предварительном голосовании (праймериз) регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 24.05.2021 по 

30.05.2021 года на сайте PG.ER.RU. 

2.Членским организациям ФПСО, Координационным советам 

организаций профсоюзов - представительствам ФПСО в муниципальных 

образованиях, первичным профсоюзным организациям в г.о. Отрадный, г.о. 

Тольятти, г.о. Чапаевск, м.р. Безенчукский, м.р. Богатовский, м.р. Борский, 

м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Красноармейский: 

2.1. Поддержать решение Президиума ФПСО «О поддержке 

профсоюзными организациями участников предварительного голосования 

(праймериз) Самарского регионального отделения ВПП «Единая Россия» с 

24.05.2021 по 30.05.2021». 

2.2. Обсудить на заседаниях коллегиальных органов и принять решение 

о поддержке при проведении праймериз по выдвижению кандидатов от 

Самарского регионального отделения ВПП «Единая Россия» в Самарскую 

Губернскую Думу VII созыва следующие кандидатуры: 

 

 



По 25 одномандатному избирательному округу (г.о. Отрадный, м.р. 

Богатовский, м.р. Борский, м.р. Кинель-Черкасский): 

 

Сомов 

Николай Леонидович 

Депутат Самарской Губернской Думы VI 

созыва, председатель совета директоров 

ГК «РОСБИ». 

Созданная им Группа компаний «РОСБИ» 

обеспечивает работой почти полторы 

тысячи жителей г.Отрадного и сельских 

территорий Богатовского района области в 

сфере продовольствия и сельского 

хозяйства, развивает социальные 

программы, занимается поддержкой 

образования, спорта, творческого 

потенциала молодежи, 

благотворительностью. В 1999 году 

Николай Сомов поддержал инициативу 

своего коллектива о создании в компании 

профсоюзной организации. Благодаря 

тесному взаимодействию и социальному 

партнёрству администрации с профсоюзом 

ГК «РОСБИ» в сложнейший период 

пандемии COVID-19 удалось избежать 

сокращений на производстве и не 

допустить ухудшения условий труда 

сотрудников предприятий. 

Холин 

Дмитрий Владимирович 

Уполномоченный представитель 

Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» по 

взаимодействию с координационными 

советами организаций профсоюзов - 

представительств ФПСО в 

муниципальных образованиях.  

Дмитрий Владимирович 10 лет назад стал 

одним из основных организаторов 

возрождения традиции проведения в День 

Весны и Труда 1 мая массовых 

демонстраций трудящихся в Самарской 

области. При его участии в регионе был 



учрежден Почетный знак Губернатора 

Самарской области «За развитие 

профсоюзного движения», день 12 ноября 

был официально утвержден, как «День 

профсоюзов Самарской области». Член 

профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания РФ. 

 

По 10 одномандатному избирательному округу (Автозаводской район г.о. 

Тольятти):  

 

Игнатьев 

Андрей Николаевич 

Заведующий отделом социального 

страхования ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ 

РФ, член профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения РФ 

Сазонова 

Елена Анатольевна 

Заведующий отделом по гендерной 

политике и культурно-массовой работе 

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, член 

профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения 

РФ, председатель Тольяттинского 

отделения Союза женщин России, 

заместитель председателя Союза женщин 

Самарской области 

 

По 20 одномандатному избирательному округу (г.о. Чапаевск, м.р. 

Безенчукский, м.р. Красноармейский): 

 

Бодрова 

Татьяна Евгеньевна 

Депутат Самарской Губернской Думы VI 

созыва. Является председателем комитета 

по образованию и науке и членом 

комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике. Член Президиума 

Самарской областной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки. В составе комитета 

Самарской Губернской Думе по 



образованию и науке совместно с 

профсоюзами внесла непосредственный 

вклад в: 

1. Сохранение социальной стипендии для 

студентов из малообеспеченных семей; 

2. Финансирование за счёт областного 

бюджета периодических медицинских 

осмотров педагогических работников; 

3. Принятие областного закона о 

первоочередном приеме в детские сады 

детей медицинских работников 

первичного звена; 

4. Обеспечение бесплатным здоровым 

горячим питанием школьников начальных 

классов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. Обеспечение депутатского контроля за 

ходом реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» в 

Самарской области. 

 

2.3. Принять активное участие в предварительном голосовании в период 

с 24.05.2021 по 30.05.2021 года на сайте PG.ER.RU. 

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на департамент 

организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения 

ФПСО. 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области                                                            Д.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 


