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власть и политика

В Москве 21–22 января прошёл XVI съезд партии «Еди-
ная Россия». В партийном форуме приняли участие более  
3 тыс. человек: делегаты, представители профильных 
министерств и ведомств, общественных организаций, 
депутаты фракции «Единой России» в Государственной 
думе, представители СМИ. 

Пермяки в партийном 
руководстве

Пермский край на съезде представля-
ли пять делегатов от первичных отде-
лений партии «Единая Россия», которые 
показали эффективную и результатив-
ную работу по итогам выборной кампа-
нии в 2016 году. Это секретарь первично-
го отделения партии местного отделения 
Уинского района Сергей Бычин, секре-
тарь первичного отделения партии мест-
ного отделения Нытвенского района Яна 
Каменских, секретарь первичного отде-
ления партии местного отделения Бар-
дымского района Зулхабира Мансурова 
и секретарь первичного отделения пар-
тии местного отделения Соликамского 
района Лилия Сурова. Пермскую делега-
цию возглавил секретарь реготделения 
«Единой России» Пермского края Нико-
лай Дёмкин.

Также в работе съезда принял уча-
стие губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин, председатель краевой Обще-
ственной палаты Дмитрий Красильни-
ков, депутаты Госдумы от Пермского 
края, фракции «Единой России» в Законо-
дательном собрании края, члены регио-
нального политсовета партии. 

На съезде был сформирован новый 
состав Генерального совета партии. На 
должность секретаря Генсовета был 
переизбран Сергей Неверов. В новый 
состав Генсовета вошли и делегаты съез-

да от Пермского края: секретарь первич-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Уинского района Сергей Бычин и депу-
тат Законодательного собрания Пермско-
го края Валерий Трапезников.

Проблемы и задачи

В первый день форума делегаты при-
няли участие в работе дискуссионных 
площадок: «Качество государства», «Эко-
номика роста и благосостояния», «Соци-
альная политика», «Умная сила и куль-
турное лидерство», «Здоровое будущее», 
«Быть хозяином в собственном доме» и 
«Аграрная сверхдержава». В ходе диалога 
на площадках были подведены первые 
итоги реализации предвыборной про-
граммы партии и определены приори-
теты работы «Единой России» в ближай-
шие годы.

В работе площадок приняли уча-
стие министр образования и науки Оль-
га Васильева, министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, министр 
культуры Владимир Мединский, 
министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Михаил Мень, 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова, министр транспорта Максим 
Соколов, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин, министр при-
родных ресурсов и экологии Сергей Дон-
ской, министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачёв и многие другие.

На площадках обсуждались акту-
альные проблемы социально-эконо-
мического развития страны и меры, 
которые должна принять партия и её 
представители в органах власти для 
решения этих проблем. Так, в работе 
дискуссионной площадки «Качество 
государства» принял участие депутат 
Госдумы от Пермского края Игорь Сап-
ко. По словам депутата, серьёзная дис-
куссия развернулась вокруг вопроса 
об импортозамещении, прежде всего в 
сфере производства и продажи продук-
тов питания. 

По мнению участников встречи, рос-
сийские торговые сети должны быть 
проверены (в том числе антимонополь-
ной службой) на предмет организа-
ции картельного сговора. Сети часто не 
дают выгодно реализовывать продук-
цию российским производителям, берут 
с них высокую плату за доступ к своим 
прилавкам. «Задача партии — дать воз-
можность российским производителям 
создавать качественный российский про-
дукт, который покупали бы в России и за 
рубежом», — заявила модератор площад-
ки Ирина Яровая.

Содержательный разговор шёл и на 
площадке «Экономика роста и благосо-
стояния». Экспертами дискуссии высту-
пили руководитель Федеральной нало-
говой службы Михаил Мишустин, 
президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин, председатель Счётной 
палаты РФ Татьяна Голикова, министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин, 
президент ООО «Опора России» Алек-
сандр Калинин. Модераторами ста-
ли первый зампред Госдумы РФ Алек-
сандр Жуков и председатель комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров.

По словам Александра Жукова, эко-
номический блок программы партии 
содержит три основные задачи: сокра-
щение дефицита бюджета (как на феде-
ральном, так и на региональном уровне), 
повышение эффективности бюджетных 
расходов и поддержку бизнеса. Выпол-
нение этих задач будет непростым, тем 
более что сложившаяся в стране нало-
говая нагрузка увеличиваться не долж-
на, заявил Антон Силуанов. В связи с 
этим политика Минфина будет направ-
лена прежде всего на вывод из «тени» 
субъектов бизнеса, которые уклоняются 
от уплаты налогов, и пересмотр перечня 
налоговых льгот, предоставляемых неко-
торым отраслям. Также Силуанов пред-
лагает передать в регионы часть «устой-
чивых налоговых сборов».

В качестве ещё одного способа улуч-
шения собираемости налогов Силуанов 
предложил максимально избавляться 
от наличных расчётов, переходя на без-
наличные платежи, которые более про-
зрачны для налоговой службы.

Обсуждая проблему закредитованно-
сти региональных бюджетов, Силуанов 
заявил, что на уровне Федерации внедря-
ются механизмы стимулирования реги-
онов для увеличения их собственной 
налогооблагаемой базы. С этой целью 
будет уточняться система федераль-
ных трансфертов, которые сейчас сокра-
щаются в том объёме, который регион 
заработал самостоятельно. Сокращение 
трансфертов, по мнению Силуанова, не 
должно превышать 10% от заработанных 
регионом дополнительных доходов. Кро-
ме того, разработана система грантов для 
таких регионов: на эти цели заложено  
10 млрд руб., однако Силуанов предлага-
ет удвоить эту сумму.

Помимо «пряника» есть и «кнут». Так, 
председатель Счётной палаты РФ Татья-
на Голикова заявила, что губернаторы 
дотационных регионов при получении 

ПАРТИИ

Стратегия поддержки и роста 
«Единая Россия» разработала комплекс решений,  
направленных на развитие страны 

андрей арсеньев

«Партия стала институтом  
системного решения проблем»

виктор Басаргин, губернатор пермского края: 
— В работе XVI съезда партии «Единая Россия» Пермский край выглядел 

достойно: наши делегаты приняли участие в дискуссионных площадках «Соци-
альная политика», «Умная сила и культурное лидерство» и «Аграрная сверхдер-
жава». В состав Генерального совета партии вошли двое пермяков: секретарь 
первичного отделения партии «Единая Россия» местного отделения Уинского 
района Сергей Бычин и депутат краевого парламента Валерий Трапезников.

По моему мнению, за прошедшую пятилетку партия стала настоящим инсти-
тутом системного решения проблем, возникающих на самых разных уровнях. 
Мы получаем десятки тысяч обращений жителей, и большей частью — жителей 
малых городов, которых интересует, какие шаги примет партия власти по разви-
тию их территорий. 

И по итогам съезда стало понятно, что сегодня «Единая Россия», в том числе 
и на федеральном уровне, сместила акценты на малые территории. Подтверж-
дение тому — утверждённые на съезде новые инициативы: «Городская среда», 
«Парки малых городов», «Местный дом культуры», а также «Театры малых горо-
дов». Реализация этих проектов должна вестись с привлечением общественно-
сти и организацией народного контроля.

Сейчас роль губернаторов — выполнять эти задачи «на земле». И у нас в крае 
в этом направлении уже создан задел, комплексный подход к развитию терри-
торий мы уже внедряем. Задачи, поставленные на съезде партии, будем продол-
жать решать не с чистого листа.


