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федеральных трансфертов будут подпи-
сывать соглашение, в котором будут ука-
заны меры по снижению бюджетного 
дефицита и конкретные показатели. Если 
за указанный в соглашении период руко-
водство региона не сможет выполнить 
установленные показатели, на следую-
щий период сумма дотаций будет сниже-
на.

Участники дискуссии сошлись во мне-
нии, что все обсуждаемые вопросы улуч-
шения налоговой системы страны необ-
ходимо закрыть до марта текущего года, 
с тем чтобы они нашли своё отражение в 
бюджете 2018 года и последующем пери-
оде. 

От дискуссий —  
к решениям

Предложения, разработанные на пло-
щадках, нашли своё отражение и в докла-
де лидера «Единой России», премьер-
министра России Дмитрия Медведева. 

Предваряя доклад, лидер единороссов 
зачитал приветствие президента России 
Владимира Путина делегатам съезда. 

«Программа партии — это програм-
ма развития России. Это значит, что ваша 
деятельность должна быть ещё более 
ответственной и эффективной. Не сомне-
ваюсь, что так и будет. «Единая Россия» 
никогда не почивала на лаврах. Любые 
ваши достижения становились стартом 
для движения вперёд. Безусловно, это 
заслуга всей партии», — напутствовал 
делегатов президент. 

Развивая слова президента, Дми-
трий Медведев остановился на итогах 
и результатах пятилетней работы пар-
тии и стоящих перед ней задачах. Мед-
ведев заявил, что партия оптимизирова-
ла кадровую политику, реформировала 
структуры, обновила формат общения 
«Единой России» с избирателями. Работа 
проведена не напрасно, что доказывают 
результаты региональных кампаний в 
течение последних лет и победа партии 
при избрании Государственной думы  
VII созыва в 2016 году.

Говоря о взаимодействии партии с 
исполнительными органами власти, 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что пар-
тия открыта для сотрудничества со всеми 
органами власти. «Скажу больше: прави-
тельство в нашей стране, по сути, являет-

ся партийным правительством, потому 
что оно опирается на позицию фракции 
«Единой России» в Госдуме. Хороший 
пример такого взаимодействия — это 
подготовка сложных документов, напри-
мер проекта бюджета на 2017–2019 
годы», — заявил партийный лидер.

Остановился Медведев и на предсто-
ящей выборной кампании: 10 сентября 
более чем в 30 регионах состоятся выбо-
ры. «Нужно действовать строго в рамках 
избирательного законодательства, про-
должать работать над теми задачами, 
которые вытекают из нашей програм-
мы. Мы должны делать всё, что обеща-
ли, что мы реализуем каждый день на 
своём рабочем месте, в том числе через 
систему партийных проектов», — сооб-
щил Дмитрий Медведев.

Говоря о ближайших задачах, Дми-
трий Медведев акцентировал внимание 
на новых партийных проектах и приня-
том уже новым составом Госдумы бюд-
жете на ближайшие три года. По словам 
лидера «Единой России», бюджет — это 

«сбалансированный документ, соответ-
ствующий текущей экономической ситу-
ации, в котором есть деньги не только 
на выполнение наших социальных обя-
зательств, но и на создание основ для 
устойчивого роста в среднесрочной пер-
спективе».

Но чтобы бюджет исполнялся, надо 
«прежде всего защитить экономику от 
резких колебаний, обеспечить предсказу-
емость правил игры, базовых экономиче-
ских показателей для бизнеса». Для это-
го, по словам Медведева, правительство 
при поддержке «Единой России» приняло 
целый ряд мер, чтобы обеспечить устой-
чивость региональных и местных бюд-
жетов. Прежде всего заложило в феде-
ральный бюджет ресурсы: на бюджетные 
кредиты до 200 млрд руб. и на выравни-
вание бюджетной обеспеченности регио-
нов 614 млрд руб. (это на 100 млрд руб. 
больше, чем в прошлом году). «Но, ска-
жем прямо, нужно всем нам ещё раз 
подумать, как помочь регионам соз-
дать устойчивую основу для собствен-

ного развития. Регионы наши должны 
быть самодостаточны, это непремен-
ное условие развития страны», — заявил  
премьер-министр.

Для совершенствования деловой сре-
ды и создания благоприятных условий 
для малого и среднего бизнеса в бюд-
жете запланировано более 20 млрд руб., 
разработаны и приняты меры по сниже-
нию административных барьеров, обес-
печению справедливой конкуренции, 
поддержке российских производителей 
как внутри страны, так и при их работе 
на зарубежных рынках, устранению пре-
пятствий, которые мешают доступу това-
ров на внутренний рынок. Будут под-
держиваться наиболее перспективные 
отрасли экономики, прежде всего сель-
ское хозяйство.

«Единая Россия» — это более 2 млн 
человек. Все мы, конечно, разные, но у 
нас общая цель. Она чётко сформулиро-
вана в нашей программе: «Успех каждо-
го — успех России», — заключил Дми-
трий Медведев.

тЕкУщий МОМЕНт

Пермская делегация на съезде была многочисленной

В минувший четверг, 26 января, на первом в этом году заседании политсовета 
регионального отделения партии «Единая Россия» его участники решали орга-
низационные вопросы. В частности, было принято решение утвердить структу-
ру политсовета. Согласно новой структуре, у секретаря регионального отделе-
ния партии будет пять заместителей. В составе политсовета будет работать восемь 
комиссий. также члены политсовета приняли решение сократить количество чле-
нов президиума с 23 до 20 человек.

как сообщил присутствующим врио руководителя исполкома реготделения Вяче-
слав Григорьев, из состава президиума будет избрано пять заместителей секретаря 
регионального отделения: первый заместитель, заместитель — руководитель обще-
ственной приёмной, заместитель — руководитель фракции «Единой России» в Зако-
нодательном собрании Пермского края, заместитель — руководитель регионально-
го исполкома и заместитель по политическому планированию и проектной работе.

В структуре политсовета образовано восемь комиссий: комиссия по взаимо-
действию с общественными объединениями, комиссия по работе с обращения-
ми граждан, комиссия по промышленности и предпринимательству, комиссия по 
аграрным вопросам и развитию сельских территорий, комиссия по социальным 
вопросам, комиссия по политическому планированию и проектной работе, комис-
сия по партийному строительству и вопросам организации кадровой работы и 
комиссия по подготовке и организации избирательных кампаний.

«В прошлом отчётном периоде из восьми комиссий работали только три, — 
заявил Вячеслав Григорьев. — В этом году у нас есть предложение более 

активно подключиться к работе комиссий. Поэтому я предлагаю обязать членов 
регионального политсовета участвовать в работе комиссий и в срок до 6 февраля 
подать свои предложения о вхождении в состав той или иной комиссии в испол-
ком».

На заседании политсовета выступил руководитель администрации губернатора 
Пермского края Рустем Юсупов. По его словам, работа администрации губернато-
ра и регионального отделения партии должна быть более продуктивной.

«Нам нужно выстраивать логику государственного управления в новой моде-
ли. Нередки в наш адрес упрёки в том, что власть неповоротлива и что затягива-
ется принятие многих решений. Но жизнь не стоит на месте, всё меняется, и мы 
должны подстраиваться под текущий темп жизни. Например, мной было дано 
поручение правовому департаменту администрации губернатора проводить все 
необходимые согласования не дольше трёх–четырёх недель», — отметил Рустем 
Юсупов.

Николай Дёмкин предложил собравшимся сократить состав президиума регио-
нального политсовета, уменьшив количество его членов с 23 до 20 человек.

После проведения тайного голосования в обновлённый состав президиума 
вошли: Александр Бойченко, Юрий Борисовец, Сергей Булдашов, Сергей Ветош-
кин, Армен Гарслян, Вячеслав Григорьев, Сергей клепцин, Александр кузнецов, 
Дмитрий Малютин, татьяна Миролюбова, игорь Папков, Виктор Плюснин, Дми-
трий Самойлов, Валерий Сухих, Александр третьяков, Геннадий тушнолобов, 
Юрий Уткин, Геннадий Шилов и Рустем Юсупов.

«Единая Россия» в Прикамье определилась с составом президиума


