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Власть и политика 

В среду, 30 августа, в Перми прошёл Первый краевой 
форум сторонников партии «Единая Россия», который 
объединил 200 участников со всего региона. Как отметил 
на открытии форума председатель регионального коор-
динационного совета сторонников партии «Единая Рос-
сия» Пермского края Ирек Хазиев, общение со сторон-
никами в подобном формате проходило в первый раз 
и вклю чало не только пленарную часть, но и образова-
тельную программу.

Проектный подход

Презентовать лучшие практики рабо-
ты сторонников, обменяться опытом, 
получить информацию о реализации 
проектов, а также обсудить общие зада-
чи по выстраиванию системной работы 
приехали члены местных советов сто-
ронников практически со всех муници-
палитетов края.

Среди гостей форума были совет-
ник председателя Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» по политическим и 
международным вопросам Бориса Грыз-
лова, сенатор Андрей Климов, депутат 
Государственной думы, заместитель 
председателя комитета по федератив-
ному устройству и вопросам местного 
самоуправления Игорь Сапко.

Одной из главных целей форума 
было налаживание системной работы 
местных советов сторонников и запуск 
федеральных и региональных проек-
тов в муниципалитетах края. «За первые 
месяцы работы мы смогли выстроить 
работу так, что сторонники Пермско-
го края стали одними из лидеров в Рос-
сии. Это заслуга как регионального сове-
та, так и коллег из местных отделений. 
Насколько будет эффективна наша рабо-
та в дальнейшем, будет зависеть от каж-
дого сторонника, потому что наша сила 
в людях, в их мотивации работать и 
делать жизнь в территориях лучше», — 
говорит Ирек Хазиев.

О том, как правильнее и эффектив-
нее выстроить работу по проектной 
деятельности, рассказывали спикеры в 
образовательном блоке форума. Эксперт 
в области налогового законодательства 
Эдуард Пупков рассказал о последних 
изменениях в российском праве, исходя 
из наиболее часто встречающихся обра-
щений от граждан. К сторонникам пар-
тии приходят не только за поддержкой 
в реализации инициатив, но и за юри-
дической помощью. Чтобы сторонники 
в территориях могли помогать жителям 
в решении самых разных вопросов, был 
подготовлен правовой блок программы.

Спикер также поделился опытом про-
ведения семинаров по защите старшего 
поколения от мошеннических действий. 
После проведения «Клуба сторонников» 
на аналогичную тему личное информи-
рование населения о мошеннических 
действиях и способах защиты от них 
было выбрано как приоритетное и под-
твердило свою востребованность. Имен-
но поэтому в планах регсовета есть 
задача транслировать этот формат рабо-
ты в территориях края.

Обсуждались на форуме и вопросы 
реализации региональной инициативы 
«Безопасное детство», которая направле-
на на предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий и похищений, 
жертвами которых становятся дети. 

В ходе образовательной части высту-
пил и заместитель секретаря реготде-

ления партии по политическому пла-
нированию и проектной работе партии 
«Единая Россия» в Пермском крае Юрий 
Уткин. Он обратил внимание сторонни-
ков на реализацию проекта «Управляем 
вместе» и предложил присоединиться к 
работе по гражданскому контролю для 
достижения максимального результата.

Чем выше явка —  
тем больше поддержка

Одной из важных задач этого года 
для сторонников станет обеспечение 
максимальной явки на выборы губерна-
тора Пермского края. 

«От высокой явки в регионе зависит 
взаимодействие федеральной власти и 
власти Пермского края: чем она выше, 
тем значительнее поддержка федераль-
ных органов власти в выделении денеж-
ных средств для решения социальных 
вопросов на территории края», — счита-

ет секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского края 
Николай Дёмкин. 

Андрей Климов также подчеркнул 
важность грядущих выборов. Он расска-
зал, что во время распределения нацио-
нального бюджета и выстраивания 
кадровой политики всегда учитывают-
ся регионы, которые имеют максималь-
ную политическую активность. «Сегодня 
эту активность можно повысить за счёт 
деятельности сторонников партии», — 
говорит сенатор.

Об этом говорил и Игорь Сапко. 
«Совсем скоро жители Прикамья будут 
выбирать губернатора. От нашей спо-
собности быть вместе, вместе опреде-
лить судьбу края на ближайшие пять 
лет будет зависеть многое. Надеюсь, 
что наш форум укрепит ваши взгляды 
и убеждения, и 10 сентября мы прого-
лосуем за процветающий и благополуч-
ный Пермский край», — сказал депутат. 

ПАРтИИ

Укрепление рядов
В Перми состоялся Первый краевой форум сторонников партии  
«Единая Россия»

Рината Хайдарова

тЕКУщИй мОмЕНт

Председатель регионального координационного совета сторонников пар-
тии «Единая Россия» Пермского края Ирек Хазиев

Крайизбирком провёл обучение для наблюдателей на выборах
Избирательная комиссия Пермско-
го края провела обучающий семинар, 
посвящённый наблюдению, в кото-
ром приняли участие представите-
ли кандидатов и политических пар-
тий, Общественной палаты Пермского 
края, а также организаций независи-
мых наблюдателей «Пермский наблю-
датель» и «Голос». Они, в свою очередь, 
будут передавать полученные знания 
тем, кто будет осуществлять наблюде-
ние за избирательным процессом непо-
средственно в день голосования. 

Члены крайизбиркома осветили 
основные требования избирательного 

законодательства, напомнили о прави-
лах проведения голосования и подсчёта 
голосов, рассказали о правах участни-
ков избирательного процесса, а также 
выдали новые памятки для наблюда-
телей. 

так, по закону каждый зарегистри-
рованный кандидат имеет право назна-
чить наблюдателей в участковые изби-
рательные комиссии не позднее чем 
6 сентября 2017 года. При этом необ-
ходимо заранее представить список 
назначенных наблюдателей в соответ-
ствующую территориальную избира-
тельную комиссию. 

По закону в каждую участковую изби-
рательную комиссию может быть назна-
чено от каждого кандидата не более 
двух наблюдателей, имеющих право 
поочерёдно осуществлять наблюдение 
в помещении для голосования. Одним 
и тем же кандидатом одно и то же лицо 
может быть назначено наблюдателем 
только в одну избирательную комиссию.

Наблюдателем от кандидата может 
быть назначен любой гражданин Рос-
сии, обладающий активным избира-
тельным правом по избирательному 
округу, то есть независимо от места его 
жительства.
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