
«Люди видят в партии 
помощника в решении проблем»
В Пермском крае стартовала декада приёма граждан, 
приуроченная к 15-летию «Единой России»

К онкурс по отбору 
кандидатов на 
должность главы 
Перми — главы 
администрации 

города проводился в соответ-
ствии с решением Пермской 
городской думы от 4 октября 
2016 года №208. Приём доку-
ментов на участие проходил с 
21 октября по 3 ноября.

Всего в конкурсную ко-
миссию по отбору кандида-

тов поступило три заявки. 
Их подали временно испол-
няющий полномочия главы 
Перми Дмитрий Самойлов, 
директор Пермского муни-
ципального предприятия 
«Ветеран» Александр Мар-
тынюк, заместитель гене-
рального директора по раз-
витию ОАО «Специальное 
научно-исследовательское 
бюро «Эльбрус» Всеволод 
Юшков.

Все поданные доку-
менты прошли проверку. 
21 ноября состоялся сам 
конкурс. Кандидаты пред-
ставили членам конкурс-
ной комиссии программу 
«Создание в Перми ком-
фортной городской среды», 
поделились своим видени-
ем развития города, путей 
решения актуальных го-
родских задач.

22 ноября на пленарном 
заседании Пермской город-
ской думы депутаты рас-
смотрели две кандидатуры, 
выбранные конкурсной ко-
миссией. Свои программы 
народным избранникам 
представили Дмитрий Са-
мойлов и Александр Мар-
тынюк. Выступая перед 
депутатами с докладом, 
Дмитрий Самойлов отме-
тил главную задачу — раз-
вивать Пермь на основе 
идеологии лидерства, еди-
нения городского сообще-
ства, преемственности при-
оритетов, реалистичности 
и строгого исполнения пла-
нов. После этого депутаты 
задали интересующие их 
вопросы.

33 депутата отдали го-
лоса в пользу Дмитрия Са-
мойлова, один народный 
избранник проголосовал 
за кандидатуру Александра 
Мартынюка.

Дмитрий Самойлов утверждён 
в должности главы Перми

• власть

Анна!Романова

• Улучшает работу сердечной мышцы 
• Умеренно снижает артериальное давление, уровень глюко-
зы, холестерина и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз 
• Повышает работоспособность при тяжелых физических 
нагрузках

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию нор-
мального сердечного ритма и артериального давления
КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!
КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фолиевая кис-
лота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают его до-
полнительной энергией

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: Планета здоровья 219E84E84, 215E44E88, 238E23E00. «Линия здоровья «Эвалар»: 8?800?200?52?52 (звонок бесплатный). Заказы-
вайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 

* 
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!
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На!заседании!Пермской!городской!думы!""!ноября!депутаты!
выбрали!нового!главу!Перми#!Им!стал!временно!исполняющий!
полномочия!главы!города!Дмитрий!Самойлов#

• обратная связь

С 21 ноября по 1 де-
кабря в Пермском 
крае проходит де-
када приёма граж-
дан, приуроченная 

к 15-летию «Единой России». 
На вопросы жителей отвеча-
ют члены партии — депутаты 
Государственной думы, крае-
вого Законодательного со-
брания и представительных 
органов местного самоуправ-
ления, главы муниципали-
тетов и другие должностные 
лица.

В Перми депутаты Госду-
мы принимают жителей в 
региональной обществен-
ной приёмной председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. На этой 
неделе на вопросы жителей 
ответили депутаты Госдумы 
Игорь Сапко, Алексей Бур-
нашов, Дмитрий Скриванов, 
Игорь Шубин и Александр 
Василенко; в понедельник, 
28 ноября, приём проведёт 
Дмитрий Сазонов.

Обращения жителей к де-
путатам касаются как личных 
просьб, так и предложений о 
внесении изменений в рос-
сийское законодательство. 
Так, в одном из обращений 
к Игорю Сапко был вопрос 
об установке в Перми памят-
ника Неизвестному Солдату. 
Чтобы подробно ответить 
на вопрос, в приёмную при-
гласили представителя ад-
министрации Перми. Была 
достигнута договорённость о 
дальнейшем содействии ини-
циативному жителю в сборе 
документов, чтобы затем по-
дать заявку в городской Со-
вет по топонимике. 

На приём к Алексею Бур-
нашову обратились семеро 

жителей Перми с вопросами 
о пенсионном обеспечении, 
здравоохранении, строи-
тельстве дорог и тротуаров, 
школ и детских площадок, 
систем водоснабжения и ос-
вещения, приватизации зе-
мельных участков, а также 
об освобождении земель от 
незаконно установленных 
ограждений.

По всем обращениям 
были даны консультации. 
Жители также смогут полу-
чить юридические консуль-
тации для разрешения си-
туаций в судебном порядке, 
встретиться с депутатами 
Пермской городской думы 
и представителями админи-
страции Перми для совмест-
ного решения вопросов. От 
имени депутата в подкон-
трольные ведомства будут 
направлены официальные 
письма, это поможет в реше-
нии проблем жителей. 

Многие проблемы на-
ходили решение благодаря 
возможностям применения 
закона «О «Народном бюдже-
те», который был разработан 
Алексеем Бурнашовым, он 
вступит в действие 1 янва-
ря 2017 года. Он даёт право 
инициативным жителям при-
нимать участие в распреде-
лении бюджета. Они могут 
представить свой проект на 
конкурс и получить 90% его 
финансирования из краево-
го бюджета. Остальные 10% 
должны составить совмест-
ные вложения населения или 
спонсоров. 

Немало жителей пришло и 
на приём главы Перми Дми-
трия Самойлова. В основном 

вопросы обратившихся каса-
лись улучшения жилищных 
условий людей.

Как отмечают единорос-
сы, привлечение к приёмам 
депутатов Госдумы и первых 
лиц региона помогает под-
держать высокий уровень 
доверия к партии со стороны 
общественности и позволяет 
расширить круг вопросов, с 
которыми могут обратиться 
люди.

«Для нас особенно важ-
ным является тот факт, что 
люди видят в партии по-
мощника в решении про-
блем, доверяют «Единой 
России», неоднократно об-
ращаются в наши приёмные 
и рекомендуют это своим 
близким и коллегам. Мы 
очень дорожим таким до-
верием. Главная задача де-
кады приёмов, начавшейся 
сегодня, — оправдать его 
и помочь решить свои про-
блемы как можно большему 
количеству наших граж-
дан», — отметил руководи-
тель ЦИК «Единой России», 
депутат Госдумы РФ Влади-
мир Бурматов.

Всего в партийную декаду 
приёма граждан в Пермском 
крае открыты 54 местные и 
одна региональная общес-
твенная приёмная, а также 
421 дополнительная пло-
щадка на территории муни-
ципальных образований в 
домах культуры, библиоте-
ках и других учреждениях.

Обратиться в приёмную 
«Единой России» можно и в 
течение всего года. График 
приёма опубликован на сай-
те rop59.ru.
По информации пресс-службы 

РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае
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