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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Р
абота съезда началась 5 февраля 
на дискуссионных площадках. 
Обсуждение велось по темам 
«Здоровье», «Образование и нау-
ка», «Бюджетная и налоговая 

политика», «Промышленная политика», 
«Социальная политика», «Развитие сель-
ского хозяйства, поддержка социальной 
инфраструктуры на селе», «Экономиче-
ская политика, поддержка предпринима-
тельской инициативы», «Развитие транс-
портной инфраструктуры», «Укрепление 
российской идентичности, диалог куль-
тур и религий». 
В ходе дискуссий были выработа-

ны предложения по актуальным вопро-
сам социально-экономического развития 
страны. На пленарном заседании 6 фев-
раля эти предложения были озвучены 
председателю партии. На основании этих 
предложений будет выработана предвы-
борная программа партии. На съезде пар-
тийцы создали комиссию по подготовке 
этой программы. 
Как заявил в своём выступлении на 

пленарном заседании Дмитрий Медве-
дев, программа, с которой «Единая Рос-
сия» пойдёт на сентябрьские выборы в 
Госдуму, должна быть подготовлена в 
кратчайшие сроки. Руководить комисси-
ей по разработке программы Медведев 

будет лично. Документ будет утверждать-
ся на втором этапе предвыборного съезда. 
Его проведение запланировано на июнь.
Основной темой съезда стало обсужде-

ние процедуры предварительного голо-
сования (праймериз), которое назначе-

но на 22 мая. Процедура эта непростая и 
для партии новая. Неудивительно, что 
у партийцев оставалось много вопро-
сов. На партийном форуме был создан 
оргкомитет по проведению предвари-
тельного голосования. В его состав во-
шли федеральные уполномоченные 
«Единой России» по организации проведе-
ния общефедерального предварительного 
партийного голосования по определению 
кандидатур для последующего выдви-
жения кандидатами в депутаты Госду-
мы. Представителями оргкомитета стали 
руководитель фракции «Единой России» 

в Госдуме Владимир Васильев, председа-
тель координационного совета «Молодой 
Гвардии» Денис Давыдов и председатель 
комитета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Ирина Яровая.
Съезд также одобрил положение о 

предварительном голосовании. В нём 
предусмотрен только один способ выдви-
жения кандидата — самовыдвижение. 
В случае победы такой кандидат не смо-
жет давать согласие на выдвижение от 
других политических партий. Положение 
позволяет одному человеку голосовать за 
нескольких кандидатов. Кроме того, по 
предложению партийцев из Татарстана в 
документе учтена возможность изготов-
ления бюллетеней на нескольких языках. 
Участие в дебатах является обязательным 
для всех кандидатов. Запрещается вести 

агитацию против своего конкурента, под 
запретом оскорбления, разжигание соци-
альной, религиозной и межнациональ-
ной розни. 
У желающих принять участие в пред-

варительном голосовании перед парла-
ментскими выборами будет два меся-
ца на подачу заявлений и регистрацию, 
пояснил секретарь Генсовета партии 
Сергей Неверов. «Мы просчитали всю 
логистику и поэтому в положении пред-
лагаем регистрировать дату старта, когда 
начнётся сбор заявлений наших кандида-
тов — это 15 февраля, и дату окончания 

приёма заявлений — 10 апреля. 15 апре-
ля — окончание регистрации», — сказал 
Неверов.
Для «Единой России» принципиаль-

но важно победить на выборах в еди-
ный день голосования в 2016 году, заявил 
председатель партии Дмитрий Медве-
дев. «Страна находится в непростом поло-
жении, и причины известны. У нас мно-
го собственных проблем. На нас давят со 
всех сторон. И для «Единой России» прин-
ципиально важно победить именно сей-
час, не во времена отчётов об успехах, 
подъёма на нефти, а в период испытаний 
и трудных решений, причём победить в 
открытой политической борьбе», — сказал 
Медведев.
Лидер единороссов напомнил, что пар-

тия является политическим ресурсом 
президента и опорой в проведении его 
курса. 

«Единая Россия» фактически сформи-
ровала исполнительную власть — прави-
тельство, — добавил Медведев. — И мы 
уверенно вступаем в новый политиче-
ский цикл. 2016 год — год ответственных 
решений, которые будут принимать не 
политики и чиновники, а люди, гражда-
не нашей страны. Именно они в единый 
день голосования выберут, кому доверить 
страну в непростое время. Кто способен 
сделать жизнь людей лучше. Кто обес-
печит стабильное развитие экономики. 
Кто в кризис поможет бизнесу. Мы знаем, 
что делать. И у нас есть всё, чтобы побе-
дить».
Кроме того, единороссы провели рота-

цию руководящих органов. Согласно уста-
ву партии ежегодно руководство должно 
обновляться на 15%. Однако в прошлом 
году такая ротация не проводилась, съезд 
не проходил. Поэтому по предложению 
Дмитрия Медведева руководящие органы 
были обновлены на треть. 
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Намерены победить
В Москве 5–6 февраля состоялся XV съезд партии «Единая Россия»
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Единороссы дали старт предварительному голосованию на 
выборах. На съезде было принято соответствующее поло-
жение; партийцы определились, что с 15 февраля начнётся 
подача заявлений от кандидатов. На дискуссионных пло-
щадках делегаты обсудили самые острые вопросы повест-
ки дня, сформулировали предложения по их решению и 
озвучили эти предложения лидеру партии, председателю 
правительства Дмитрию Медведеву. Фактически эти пред-
ложения станут предвыборной программой партии.

Пермская делегация на XV съезде «Единой России»

Программа, с которой «Единая Россия» 
пойдёт на сентябрьские выборы в Госдуму, 
должна быть подготовлена в кратчайшие 
сроки. Руководить комиссией по разработке 
программы Медведев будет лично


