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АКЦЕНТЫ
ПЕРЕД ВЫБОРОМ

За честные выборы, за единую Россию!
«Единая Россия» призывает к прозрачности и легитимности выборной 
кампании и единого дня голосования 18 сентября

«Документ, который мы 
сегодня подписы-
ваем, необходим — 
он заставляет более 
ответственно под-
ходить к поступкам, 

которые осуществляются в период изби-
рательной кампании и партиями в целом, 
и отдельными кандидатами», — пояснил 
Дёмкин.
По его словам, и избиратели, и канди-

даты видят, кто на подписание не явился и 
не готов отвечать за свои, видимо, не всег-
да честные намерения. На призыв едино-
россов в день подписания не ответила ни 
одна из партий, представленных в Законо-
дательном собрании края, — ни КПРФ, ни 
ЛДПР, ни «Справедливая Россия». 
Соглашение «За честные выборы» — 

это ещё одна инициатива «Единой России» 
по повышению доверия граждан к процес-
су выборов и их результатам, на чём наста-
ивает основатель партии — президент 
России Владимир Путин. Выступая 22 июня 
перед депутатами Госдумы, лидер госу-
дарства призвал сделать всё возможное, 
чтобы выборы прошли честно, открыто, в 
атмосфере взаимного уважения.

«Чтобы это была не борьба компро-
матов, а борьба идей, реализация кото-

рых должна привести к укреплению нашей 
страны, к повышению жизненного уровня 
граждан… Главным в этот период являет-
ся не партия или кандидат. Главное — это 
избиратели, граждане страны», — цитиру-
ет Путина «Российская газета» в номере от 
22 июня 2016 года.
Для укрепления партии «Единая Рос-

сия» провела настоящую «чистку рядов». 
У кандидатов-единороссов нет счетов и 
недвижимости за рубежом, они не суди-
мы — только такие депутаты, по мнению 
руководства партии, должны представлять 
интересы жителей Прикамья. 
Другие партии пока не спешат вне-

дрять подобные справедливые критерии 
внутреннего отбора. В текущей кампа-
нии одна из партий в Прикамье отличи-
лась тем, что внесла в списки четырежды 
судимого кандидата! 
Своё отношение к этому факту выска-

зал кандидат из первой тройки списка 
«Единой России», командир Пермско-
го СОБРа в 2011–2015 годах, полковник, 
Герой России Сергей Яшкин. «Всю созна-
тельную жизнь я служил в правоохрани-
тельных органах, командовал СОБРом 
в горячих точках. Видел, как, защищая 
покой граждан и законы Российской 
Федерации, гибли мои боевые товарищи. 

Я абсолютно убеждён: они погибали не 
для того, чтобы нашей страной управляли 
уголовники», — заявил Яшкин.
Кроме того, «Единая Россия» предло-

жила разработанную вместе с учёными 
и экспертами подробную предвыборную 
программу. В ней единороссы указали, 
какие направления, на их взгляд, тре-
буют первоочередного внимания, какие 
проекты необходимо запустить в регио-
не, какие законы принять для того, чтобы 
уровень жизни в крае повышался. 
Программа предусматривает повы-

шение валового регионального про-
дукта Прикамья и инвестиций в крае-
вую экономику. Запланировано почти на 
треть повышение уровня средней зара-
ботной платы и создание новых высоко-
технологичных рабочих мест. Прописаны 
дальнейшие шаги по строительству дет-
ских садов, яслей и школ. Единороссы 
настаивают на прекращении оптимиза-
ции сферы здравоохранения и сосредо-
точении на работе по повышению каче-
ства оказываемых медицинских услуг. 
Кроме того, предполагается ужесточе-
ние требований к управляющим компа-
ниям и подрядчикам, работающим на 
рынке ЖКХ.
Кандидат в депутаты Законодательно-

го собрания из первой тройки предвыбор-
ного списка «Единой России», декан эко-
номического факультета ПГНИУ, доктор 
экономических наук, профессор Татьяна 

Миролюбова высоко оценила программу 
единороссов Прикамья.

«Как учёный-экономист, чьим основ-
ным направлением всегда была регио-
нальная экономика, я вижу в предвы-
борной программе «Единой России» 
рациональное зерно и понимаю, каки-
ми способами партия предлагает раз-
виваться Пермскому краю. Отличие про-
граммы «Единой России» в том, что мы 
предлагаем не только как тратить, но 
и как заработать бюджетные средства. 
В документе есть чёткое обоснование 
вносимых предложений, они опирают-
ся на реальные промышленно-экономи-
ческие показатели. Партия стремится к 
тому, чтобы регион полностью реализо-
вал свой потенциал, заводы работали, 
люди получали стабильную и высокую 
зарплату и у каждого из нас была уве-
ренность в будущем», — сказала Миро-
любова.
В то время как политические оппонен-

ты призывают «снять, отменить, разру-
шить, выгнать», мало заботясь о том, что 
при любых потрясениях страдают обыч-
ные люди, «Единая Россия» выступает за 
стабильный рост, прогресс, социальные 
гарантии и повышение качества жизни.

Оплата данной публикации произведена из 
избирательного фонда избирательного объединения 

«Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Пермского края» на выборах в Законодательное 
собрание Пермского края третьего созыва

Президиум регионального политсовета «Единой России» Перм-
ского края призвал сторонников и политических оппонентов 
заключить меморандум «За честные выборы». К подписанию 
соответствующего соглашения «Единая Россия» пригласила 
все политические силы. Об этом на церемонии подписания в 
понедельник, 22 августа, рассказал секретарь регионального 
отделения «Единой России» Николай Дёмкин.

Ф
ракция «Единой России» в 
Законодательном собрании 
Пермского края рассмотрела 
вопрос о поведении депута-
тов — членов фракции Ильи 

Шулькина и Андрея Колесникова в пери-
од избирательной кампании. Будучи 
избранными в краевой парламент по спи-
ску «Единой России» и работая во фрак-
ции этой партии в Заксобрании, сегодня 
эти депутаты выступают под лозунга-
ми иной политической партии. При этом 
заявлений о выходе из фракции они не 
подали.
В своём решении единороссы отмети-

ли, что, если политические взгляды этих 
депутатов изменились, было бы правиль-

но выйти из состава фракции по личному 
заявлению и «достойно принять послед-
ствия» в виде лишения депутатского ман-
дата. «Это было бы порядочнее по отно-
шению к избирателям, к выдвинувшей их 
партии и к членам фракции», — говорит-
ся в решении собрания фракции.
В соответствии с Федеральным зако-

ном №184-ФЗ сама фракция не впра-
ве исключить этих депутатов из своего 
состава. Но фракция «решила публично 
выразить своё отношение к ситуации и 
определить поведение членов фракции 
«Единой России» Андрея Колесникова и 
Ильи Шулькина как неэтичное, неуважи-
тельное и недобросовестное», — заявля-
ют единороссы Заксобрания.

ПОРИЦАНИЕ

На выборы — с чистой совестью
Фракция «Единой России» в Заксобрании назвала поведение Ильи Шулькина 
и Андрея Колесникова неэтичным
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