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ны политической ориентации» с целью 
набрать очки на выборах для себя и 
«аффилированных лиц». Судить такое 
поведение можно лишь с морально-эти-
ческой точки зрения. Но в реготделении 
Пермского края состоят тысячи членов 
«Единой России», и несколько чело-
век — не показатель.

Хотя не буду лукавить, активность и 
серьёзные ресурсы, задействованные 
этими персонажами, сделали и прайме-
риз, и сами выборы довольно тяжёлыми 
для партии. В отдельных округах при-
менялись весьма неприглядные методы 
на предварительном голосовании, что 
повлияло на его результаты. Вы помни-
те, что такого рода методы прохождения 
праймериз мы не хотели признавать. 
И хотя центральное руководство партии 
настояло на том, что результаты прай-
мериз должны оставаться непоколеби-
мыми, основное голосование 18 сен-
тября всё расставило на свои места и 
показало нашу правоту. В этих округах 
победили уже другие люди.
— к слову о центральном руковод-
стве... как оно оценивает итоги рабо-
ты пермского реготделения за то 
время, что вы являетесь его секре-
тарём? На каких позициях перм-
ский край в федеральной партийной 
«иерархии»?
— Здесь всё достаточно просто. Доля 
субъективности в таких оценках сведена 
к минимуму. Основных критериев оцен-
ки всего два: динамика числа членов 
партии и результаты выборов.

Если говорить о численности, то она 
немного, но выросла — с 22 655 чело-
век в 2012 году до 22 805 человек по 
состоянию на сегодняшний день. Рост 
мог быть и больше, но, если вы помни-
те, мы очень жёстко разбирались с прак-
тикой «мёртвых душ», которая была 
в некоторых отделениях, а также ста-
ли более тщательно подходить к само-
му приёму желающих в партию. Нам не 
нужен «балласт», а нужны действитель-
но идейные соратники и люди, которые 
готовы работать.

Результаты выборов тоже говорят 
сами за себя. По выборам в Госдуму 
по сравнению с 2011 годом Пермский 
край «подрос» с 36,3 до 42,7%. И если в 
2011 году по итогам выборов Пермский 
край в общей таблице регионов распола-
гался на 20-м месте с конца, то в резуль-
тате выборов 2016 года мы перемести-
лись на 10 позиций выше в этом списке.

По итогам выборов в Законодательное 
собрание партия также показала очень 
достойный результат, набрав 43,75%. Для 
сравнения: на выборах 2011 года резуль-
тат составил 38%. В муниципальных 
же образованиях в 2016 году более 62% 
депутатов местных представительных 
органов власти были избраны от «Еди-
ной России». Эти показатели, кстати, тоже 
могли бы быть выше, если бы мы счи-
тали, как раньше, сторонников партии и 
самовыдвиженцев, которые шли на выбо-
ры при нашей поддержке.

И хотя есть регионы, где уровень под-
держки партии выше (традиционные 
лидеры — национальные республики), 
рост налицо. В совокупности с другими 
показателями парторганизация Перм-
ского края выглядит очень достойно.
— вы являетесь секретарём партор-
ганизации края уже четыре года.  
а до этого всего лишь за два года —  
с 2010-го по 2012-й — у реготделения 
сменилось четыре секретаря. Что 
было сделано в управлении отделе-
нием, чтобы добиться этого достой-
ного места парторганизации перм-
ского края?

— Мы научились эффективно взаи-
модействовать со всеми участника-
ми выборного процесса: избирателя-
ми, представителями власти в крае и на 
местах, структурами, обеспечивающими 
конкурентность, прозрачность и леги-
тимность выборов.

Чётко стал работать исполком. 
Выстроена система поддержки «Моло-
дой Гвардии Единой России» — моло-
дёжного крыла партии, очень активной 
организации, количество членов кото-
рой постоянно растёт. Наладили работу 
со СМИ, хорошо работает собственный 
сайт. Проводим множество интересных 
и полезных акций для самых разных 
категорий граждан. 

Очень важно, что создана дееспособ-
ная система местных отделений, обес-
печена их жизнедеятельность, они 
укомплектованы кадрами, оргтехникой. 
Даже те местные отделения, которые в 
силу определённых критериев не полу-
чают федерального финансирования, 
финансируются за счёт средств регио-
нального отделения. 

В то же время это не значит, что все 
без исключения местные отделения 
работают как часы, и выборный цикл 
2016 года хорошо показал нам эти «сла-
бые звенья». Будем работать над их 
усилением. Кроме того, после успеха  
18 сентября мы несколько «расслаби-
лись» и на довыборах 4 декабря показа-
ли слабые результаты. Поэтому также 
будем делать «оргвыводы» — но это в 
рабочем порядке. 

Работают общественные приёмные, 
причём не «для галочки», а в рабочем 
режиме, с участием депутатов, предста-
вителей администраций, министерств и 
ведомств. Граждане, которые туда обра-
щаются, получают реальную помощь. 
По последним результатам наша приём-
ная стала второй в ПФО после Татарста-
на.

Конечно, наладить всю эту стройную 
систему было весьма непросто. Но спра-
вились.
— Результаты серьёзные. в то же 
время на партконференции 27 дека-
бря один из главных вопросов 
повестки дня — перевыборы секрета-
ря реготделения. почему этот вопрос 
возник, ведь вы избирались на пять 
лет в декабре 2012 года, срок полно-
мочий — ещё год?
— Совершенно верно, срок моих пол-
номочий должен был длиться ещё год. 
Но центральное руководство партии 
приняло решение провести досрочные 
перевыборы секретарей всех реготделе-
ний страны. Основная причина — мы 
находимся накануне очень ответствен-
ных выборных кампаний ближайших 
двух лет. Как известно, нам предсто-
ят выборы губернатора в 2017 году.  
В 2018 году — выборы президента. 
Понятно, что ресурс «Единой России» 
во всей стране на этих выборах должен 
быть мобилизован и использован мак-
симально эффективно. Мы видим, что 
оппозиционные силы уже активно гото-
вятся к этим кампаниям.

Поскольку у реготделения «Единой 
России» Пермского края есть серьёзные 
достижения и наработки, мне есть что 
сказать коллегам на предстоящей кон-
ференции. Я буду выставлять свою кан-
дидатуру на следующий срок. Это не 
спонтанное решение, я провёл пред-
варительные консультации с членами 
политсовета, губернатором, руковод-
ством ЦИК партии.  

Конечно, я рассчитываю, что меня 
поддержат. Но в любом случае решение 
будет за делегатами конференции.

В местных отделениях «Единой России» 
избраны новые секретари
Региональное отделение партии «Единая Россия» в Пермском крае продолжает 
готовиться к отчётно-выборной конференции.

Так, с 16 ноября по 14 декабря в Пермском крае прошли собрания всех первич-
ных отделений и 54 отчётно-выборные конференции местных отделений пар-
тии, которые состоялись при высокой явке делегатов.

Партийцы подвели итоги за четыре года, заслушали отчёты местных поли-
тических советов и контрольно-ревизионных комиссий, во всех муниципальных 
образованиях были избраны секретари местных отделений, обновились составы 
местных политических советов и контрольных комиссий.

В 22 местных отделениях секретари были избраны на этот пост впервые. 
Среди них оказались представители образования, здравоохранения, промыш-
ленности, а также общественные деятели, служащие администраций, главы 
муниципальных образований и депутаты представительных органов местного 
самоуправления.

В ходе отчётно-выборных мероприятий также были определены 80 делегатов 
на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском 
крае, которая состоится 27 декабря.

«Единая Россия» запустила онлайн-
приёмную для обманутых дольщиков
«Проблема неисполнения застройщиками обязательств перед гражданами 
по-прежнему актуальна», — считает руководитель рабочей группы партии 
«Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин.

В связи с этим «Единая Россия» запустила онлайн-приёмную для обраще-
ний обманутых дольщиков — дольщики-ер.рф. Теперь участники долевого стро-
ительства могут обратиться со своими заявлениями. Полученная информация 
передаётся в ЦИК партии «Единая Россия» для контроля, а также подготовки 
депутатских запросов в различные инстанции. За 10 лет работы профильной 
партийной группы президиума генсовета партии по защите прав дольщиков и 
вкладчиков удалось достроить 1938 проблемных объектов и обеспечить жильём 
195 567 обманутых дольщиков.

александр сидякин, руководитель рабочей группы партии «Единая  
Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖкХ:

— Проблема неисполнения застройщиками своих обязательств перед гражданами 
по-прежнему актуальна. И здесь партия «Единая Россия» как ответственная поли-
тическая сила не остаётся безучастной и, используя все возможные правовые меха-
низмы, помогает региональным властям разбираться с долгостроями. Мы запусти-
ли онлайн-приёмную для обманутых дольщиков, куда люди могут обратиться со 
своими проблемами. Одной из главных форм деятельности рабочей группы являются 
выездные совещания на территориях, где застройщики начали процедуру банкрот-
ства. Также необходимо сосредоточиться на закреплении за территориями коор-
динаторов — депутатов Госдумы, которые на постоянной основе будут держать 
ситуацию под контролем. Кроме того, планируется вывести на новый уровень взаи-
модействие и сотрудничество с Минстроем, Генпрокуратурой, полномочными пред-
ставителями президента РФ в федеральных округах и другими органами государ-
ственной власти.

Сидякин отметил, что теперь митинги обманутых дольщиков проводят-
ся реже, и, как правило, либо дольщики пытаются обратить на себя внимание 
властей, либо оппозиционные силы пытаются заработать себе дополнительные 
политические очки. 

«Мы давно общаемся с представителями инициативных групп дольщиков, и 
они знают, что гораздо эффективнее искать и находить варианты решения про-
блемы в рамках совещаний, встреч и переговоров. Никакой нормальный губер-
натор не заинтересован в том, чтобы в его регионе были обманутые дольщики. 
А если вдруг диалог не получается, то партия «Единая Россия» через наш пар-
тийный проект всегда будет способствовать тому, чтобы государство услышало 
людей, оставшихся в одночасье без жилья», — подчёркивает Сидякин.

По данным рабочей группы, в настоящее время остаётся 921 проблемный объ-
ект и 122 759 пострадавших граждан из 71 региона страны. И эти данные посто-
янно обновляются.

Надо отметить, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся поправки в 
закон о долевом строительстве (214-ФЗ), разработанные Минстроем и предусма-
тривающие отмену системы страхования рынка долевого строительства с одно-
временным запуском с 1 января 2017 года компенсационного фонда для доль-
щиков, а также корректировки закона о банкротстве.

«Данные решения реализуются в рамках выполнения поручений президента 
по итогам заседания Госсовета, которое прошло в июне 2016 года. 1% от всех сде-
лок будет направляться в фонд, в этом случае, когда мы будем понимать, что 
тот или иной застройщик становится проблемным (а эти критерии определены в 
законе), после проведения определённых процедур будет включаться понятный 
и прозрачный механизм решения проблемы дольщиков. И рабочая группа будет 
за этим пристально следить», — заявил Сидякин.

Напомним, президиум Генерального совета партии «Единая Россия» на засе-
дании 17 ноября 2016 года утвердил кандидатуру Сидякина на должность руко-
водителя рабочей группы по защите прав дольщиков. 

Источник — пресс-служба регионального исполнительного 
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ТЕКущИй МОМЕНТ


