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Власть и политика 

Во вторник, 4 июля, комиссия по контролю за реализацией 
предвыборной программы партии «Единая Россия» про-
вела в Москве заседание, на котором собравшиеся обсуди-
ли раздел «Качество государства: эффективность власти и 
народный контроль», посвящённый росту политической 
конкуренции и возможностей прямой демократии, про-
тиводействию коррупции, повышению качества государ-
ственных услуг, открытости в работе судов и эффективно-
сти и прозрачности государственных закупок.

В 
работе комиссии приняли 
участие председатель пар-
тии, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, предсе-
датель Высшего совета пар-

тии Борис Грызлов и секретарь Генсо-
вета партии Сергей Неверов, а также 
депутаты Государственной думы, пред-
ставители Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Министерства финансов РФ, Мини-
стерства экономического развития РФ, 
Министерства юстиции РФ, Министер-
ства внутренних дел РФ и экспертное 
сообщество.

Дмитрий Медведев, председатель 
партии «Единая Россия»:

— Необходимо сделать взаимодей-
ствие граждан и бизнеса с государством 
более удобным, повысить качество госу-
дарственных услуг, усовершенствовать 
антикоррупционное законодательство, 
обеспечить поддержку малому и средне-
му предпринимательству. Темы серьёз-
ные, они на контроле и правительства, 
и нашей партии, прорабатываются и в 
Совете при президенте РФ по стратеги-
ческому развитию.

Мы ведём активную работу по под-
держке малого и среднего бизнеса. По ини-
циативе «Единой России» на поддерж-
ку предпринимательства в этом году в 

федеральном бюджете предусмотрено 
20,5 млрд руб. Но деньги — это ещё не всё. 
Главное — не создавать проблем для тех, 
кто хочет открыть своё дело, снимать 
существующие ограничения в законода-
тельстве.

Также Дмитрий Медведев сооб-
щил, что партия работает над тем, что-
бы закрепить проведение комплекс-
ной проверки предпринимателей не 
чаще одного раза в три года, и не каж-
дым надзорным органом по отдельно-
сти, как это делается сейчас.

О необходимости создания условий 
для развития предпринимательства 
говорит и заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству, член фракции «Единая Россия» 
Дмитрий Сазонов.

Дмитрий сазонов, депутат Госу-
дарственной думы РФ:

— От имени предпринимательской 
платформы «Единой России» я предло-
жил депутатам Госдумы объявить 2018 
год Годом предпринимательства. Одна 
из форм поддержки малого и среднего 
бизнеса — освобождение от чрезмерных 
требований и нагрузок со стороны над-
зорных органов. Кстати, сегодня у нас 
список таких норм и требований насчи-

тывает около 2 млн позиций. В рамках 
платформы мы подготовили конкрет-
ные предложения по реформированию 
контрольно-надзорной деятельности и 
направили их в адрес правительства РФ. 

Во-первых, устранить устаревшие, 
дублирующие и избыточные нормы и 
правила, предъявляемые к предприни-
мателям. Это упростит понимание и 
исполнение обязательных требований. 

Во-вторых, в официальных источни-
ках надзорных ведомств опубликовать 
исчерпывающие перечни обязательных 
требований, составляющих предмет 
контроля для конкретных сфер деятель-
ности. 

И ещё одна важная рекомендация — 
полностью отменить проверки ФНС 
России для «прозрачных» предпринима-
телей, установивших новые онлайн-кас-
сы.

Также комиссия рассмотрела поло-
жения программы, которые касаются 
эффективности власти.

игорь сапко, депутат Государ-
ственной думы РФ:

— Состоялось обсуждение раздела 
«Качество государства: эффективность 
власти и народный контроль». Уже сей-
час мы видим, что наказы избирателей, 
включённые в партийную программу, 
находят своё исполнение на практике. За 

этим в том числе стоит работа Государ-
ственной думы в части совершенство-
вания действующего законодательства. 
Законопроекты проходят публичные 
обсуждения, идеи прорабатываются на 
экспертном уровне. Постоянно держим 
руку на пульсе.

В ближайшее время мы предметно 
обсудим другие разделы программы. Так, 
в Краснодаре 24 июля состоится форум 
«Городская среда» при непосредственном 
участии профильного Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. В работе форума при-
мет участие председатель партии Дми-
трий Медведев, а также представители 
всех регионов России. На четырёх дискус-
сионных площадках мы обсудим испол-
нение партийных проектов «Городская 
среда» и «Парки малых городов», пред-
выборных обещаний, связанных с этой 
темой.

По итогам планируется подготовить 
резолюцию, в которой будет указано, как 
идёт реализация программы по город-
ской среде, будут обозначены проблемы 
в рамках законодательного поля, а так-
же высказаны рекомендации по совершен-
ствованию программы.

Источник — пресс-служба исполнительного 

комитета партии «Единая Россия» Пермского края
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«Деньги — это ещё не всё»
По инициативе «Единой России» на поддержку предпринимательства 
предусмотрено 20,5 млрд рублей

Е
сли бы выборы в Госдуму 
прошли в ближайшее вос-
кресенье, за «Единую Рос-
сию» проголосовали бы 63% 
избирателей. Таким обра-

зом, число россиян, которые отдали 
бы свой голос за «Единую Россию», 
выросло за год на 8%. Таковы данные 
опроса Левада-Центра, проведённого 
в июне. 

Социологи отмечают, что если в 
июне 2016 года за партию, председате-
лем которой является глава правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, были гото-
вы проголосовать 55% респондентов, то 
в июне 2017 года количество потенци-
альных избирателей, намеренных сде-

лать выбор в пользу «Единой России», 
составило 63%. 

При этом Левада-Центр отмечает, что 
рейтинги остальных партий снизились 
либо остались без изменений.

александр Белоусов, глава экс-
пертного совета консультационно-
го центра, кандидат политических 
наук:

— Рост рейтинга «Единой России» во 
многом связан с падением рейтинга пар-
ламентской оппозиции. Оппозиционные 
партии снизили активность на регио-
нальном и федеральном уровнях. На этом 
фоне благодаря своей систематической 
работе «Единая Россия» и набирает необ-
ходимые политические баллы.

Другим фактором укрепления рейтин-
га единороссов стала консолидация обще-
ства перед президентскими выборами в 
2018 году. В целом можно сказать, что 
рейтинг «Единой России» во многом зави-
сит от рейтинга Владимира Путина.

Опрос был проведён 23–26 июня 
2017 года по репрезентативной всерос-
сийской выборке городского и сельско-
го населения среди 1600 человек в воз-
расте 18 лет и старше в 137 населённых 
пунктах 48 регионов страны. Исследо-
вание проводилось на дому у респон-
дентов методом личного интервью. 
Распределение ответов приводится в 
процентах от общего числа опрошенных 
вместе с данными предыдущих опросов.
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