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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

фото константин долгановский

В Перми 7 декабря прошла ежегодная конференция регио
нального отделения партии «Единая Россия» Пермского 
края. В повестке дня значилось подведение итогов года, 
избрание делегатов на XVII съезд партии, который прой
дёт 22–23 декабря в Москве, а также традиционная еже
годная ротация членов политсовета.

С
разу выяснилось, почему еже
годные конференции единорос
сов в регионах по поручению 
федеральных партийных орга
нов было необходимо провес

ти в период с 7 по 10 декабря. Накану
не, 6 декабря, Владимир Путин объявил 
о намерении выдвинуть свою канди
датуру на президентские выборы 2018 
года. Аплодисменты, которыми собрав
шиеся отметили эту озвученную секрета
рём реготделения Николаем Дёмкиным 
новость, не оставляли никаких сомнений 
в роли, которую партия намерена играть 
в ходе грядущей выборной кампании.

Но перед обсуждением вопросов 
повестки перед участниками конферен
ции выступил губернатор Пермского 
края Максим Решетников. 

От первого лица

Глава Прикамья ещё раз поблаго
дарил единороссов края за поддержку 
на выборах: он был выдвинут именно 
«Единой Россией», партийные структу
ры обеспечивали проведение предвари
тельного голосования и активно работа
ли на самих выборах. В результате при 
явке более чем 42% Максим Решетников 
получил 82,06% голосов избирателей.

По словам губернатора, «Единая Рос
сия» доказывает, что является «веду
щей силой, которая готова брать на себя 
ответственность и эффективно справ
ляться с задачами». В повседневной 
работе, заметил Максим Решетников, 
он также постоянно чувствует поддерж
ку партии, в том числе в организации 
обратной связи с жителями. «Ваша рабо
та помогает нам лучше понять, что про
исходит на местах, чего ждут люди», — 
сказал Максим Решетников.

Глава региона остановился на ключе
вых событиях уходящего года и анонсиро
вал ряд важных для региона проектов бли
жайших лет. В первую очередь он отметил 
важные итоги визита в Пермь президента 
Владимира Путина, после которого новый 
толчок в крае получило развитие цифро
вой экономики. Также по прямому рас
поряжению президента из федерального 
бюджета выделяются средства на дальней
шее строительство дороги на Кунгур.

Продолжая тему развития инфраструк
туры, губернатор отметил недавно откры
тый новый терминал аэропорта и сооб
щил, что доработка перронов с трапами 
должна быть закончена к концу 2018 года.

Также Максим Решетников расска
зал о ходе продвижения проекта перено
са железнодорожных путей в северном 
направлении в обход дамбы КамГЭС. По 
его словам, РЖД в 2018 году будет про

водить предпроектные работы, и с 2019 
года будет возможность приступить к 
самой реализации проекта.

Подписано соглашение о возведе
нии моста через Чусовую с реконструк
цией части Восточного обхода на подъ
езде к мосту. На 2018 год на эти работы 
выделено 150 млн руб. Плановый пери
од окончания работ — 2021 год.

Остановился глава региона на теме 
доступности медпомощи, строитель
ства детских садов и школ, подключения 
отдалённых медучреждений к интерне
ту, газификации и др.

Отдельно он отметил важность для 
граждан приоритетных федеральных и 
связанных с ними партийных проектов, 
прежде всего «Формирование комфорт
ной городской среды». Максим Решет
ников сообщил, что на портале «Управ
ляем вместе» сегодня зарегистрировано 
более 26 тыс. пользователей, то есть 1% 
от общего населения края. Многие из 
пользователей — активные члены и сто
ронники «Единой России». Губернатор 
подчеркнул, что на пятилетний период 
заложено полное финансирование это
го проекта, и выразил надежду, что пар
тия продолжит вести диалог с жителя
ми и контролировать ход конкретных 
работ. В этом качестве, по словам главы 
Прикамья, «площадка «Единой России» 
показала себя крайне эффективной».

Выбрали делегатов

Участники конференции выбрали 
делегатов на партийный съезд, который 
пройдёт 22–23 декабря в Москве. Как 
сообщил во вступительном слове секре
тарь регионального отделения партии 
Николай Дёмкин, на съезд было реше
но направить секретарей «первичек», 
которые показали в 2017 году наиболее 
заметные результаты работы. Делегата
ми XVII съезда «Единой России» стали:

— Александр Вяткин, секретарь пер
вичного отделения «Лобановское» мест
ного отделения Пермского муници
пального района;

— Павел Гойденко, секретарь первич
ного отделения «Тохтуевское» местного 
отделения Соликамского муниципаль
ного района;

— Ирина Пономарёва, секретарь пер
вичного отделения №63 местного отде
ления Мотовилихинского района Перми;

— Лариса Трофимова, секретарь пер
вичного отделения «Кишертское (Куль
тура)» местного отделения Кишертского 
муниципального района.

Затем Николай Дёмкин выступил с 
докладом о проведённой в 2017 году 
работе. Он привёл данные о росте коли

чества членов и сторонников партии: на 
сегодняшний день их 22,5 тыс. и 11 тыс. 
человек соответственно.

От выборов до выборов

Секретарь реготделения напомнил, 
что в единый день голосования, поми
мо выборов губернатора, в ряде муни
ципалитетов прошли выборы в органы 
местного самоуправления. В итоге 76% 
замещаемых мандатов получили канди
даты, выдвинутые «Единой Россией».

Отметив местные отделения, которые 
внесли в этот результат особый вклад, 
Николай Дёмкин также перечислил 
территории, где партийные кандида
ты показали очень скромные результа
ты (Чайковский, Соликамский, Больше
сосновский районы, Добрянка, Юсьва). 
По словам секретаря, здесь принимают
ся или будут приниматься кадровые и 
организационные решения.

В 2018 году в Пермском крае будут про
ходить ещё более масштабные выборы в 
органы местного самоуправления. Прой
дёт 224 кампании, будет замещено около 
2,5 тыс. мандатов. И, конечно же, партия 
будет принимать самое активное участие 
в кампании по выборам президента.

С содокладами также выступили 
руководитель исполкома реготделе
ния Вячеслав Григорьев, руководитель 
регио нальной общественной приём
ной председателя партии «Единая Рос
сия» Александр Бойченко, лидер фрак
ции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании края Юрий Борисовец и замсе
кретаря реготделения партии «Единая 
Россия» Пермского края по политическо
му планированию и проектной работе, 
председатель Пермской городской думы 
Юрий Уткин. Последний вступлением к 
своему докладу несколько разрядил раз
меренную обстановку на конференции. 
Поскольку время было уже обеденное, 

ктото из зала в шутку предложил спикеру 
обойтись без доклада, что предусматрива
ет регламент работы Пермской городской 
думы. На это Юрий Уткин ответил: «Это 
не Пермская городская дума, коллеги, без 
доклада не получится, мы на серьёзном 
партийном мероприятии».

Смена состава

Наконец, на конференции был опре
делён новый состав регионально
го политсовета. По партийному уставу 
«Единой России» состав политсовета раз 
в год подлежит ротации на 10%. Всего в 
состав регионального политсовета пар
тии Пермского края входит 60 человек. 

Вышли из состава политсовета по 
личным заявлениям: Александр Козю
ков, Алексей Копысов, Юрий Крестьян
ников, Ирина Ободова, Рустем Юсупов. 

Выведен из состава политсовета по 
оценочным показателям Олег Сухоруков. 

Александр Козюков и Алексей Копы
сов избраны в состав Региональной кон
трольной комиссии Пермского края.

Вошли в состав политсовета (в резуль
тате тайного голосования большинства 
делегатов):

Михаил Борисов, региональный коор
динатор партийного проекта «Городская 
среда»; 

Галина Володина, директор филиала 
НИУ ВШЭ в Перми; 

Антон Маклаев, член Избиратель
ной комиссии Пермского края с правом 
решающего голоса;

Леонид Политов, заместитель руко
водителя администрации губернатора 
Пермского края; 

Ирек Хазиев, председатель регио
нального координационного совета 
сторонников партии «Единая Россия» 
Пермского края;

Сергей Яшкин, депутат Законодатель
ного собрания Пермского края. 

ПАРТИИ

«Вы доказали свою эффективность»
Единороссы Прикамья определились с ротацией политсовета  
и делегатами на съезд

Андрей Арсеньев


