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С задачами 
справляемся

В повестке дня конферен-
ции значились подведение 
итогов года, избрание де-
легатов на XVII партийный 
съезд, который пройдёт 22–
23 декабря в Москве, а также 
традиционная ежегодная ро-
тация членов политсовета.

Перед обсуждением вопро-
сов повестки с приветствен-
ным словом выступил губер-
натор Пермского края Максим 
Решетников. Напомним, на 
этот пост глава Прикамья вы-
двигался именно «Единой 
Россией», партийные структу-
ры обеспечивали проведение 
предварительного голосова-
ния и активно работали на са-
мих выборах. В результате при 
явке более чем 42% Максим 
Решетников получил 82,06% 
голосов избирателей.

По его словам, партия 
«Единая Россия» доказывает, 
что является «ведущей силой, 
которая готова брать на себя 
ответственность и эффектив-
но справляться с задачами». 
Глава региона отметил, что 
он постоянно чувствует под-
держку партии, в том числе 
в организации обратной свя-
зи с жителями. «Ваша работа 
помогает нам лучше понять, 
что происходит на местах, 
чего ждут люди», — сказал 
Максим Решетников.

Ключевые моменты

Глава региона остановил-
ся на ключевых событиях 
уходящего года и анонси-
ровал ряд важных для При-
камья проектов ближайших 
лет. В первую очередь он 
отметил визит в Пермь пре-
зидента России Владимира 
Путина, после которого но-
вый толчок получило разви-
тие цифровой экономики в 
крае. Также по прямому рас-
поряжению президента из 
федерального бюджета вы-
деляются средства на даль-
нейшее строительство доро-
ги на Кунгур.

Продолжая тему развития 
инфраструктуры, Максим 
Решетников отметил откры-
тие нового терминала аэро-
порта и сообщил, что дора-
ботка перронов с трапами 
должна завершиться к концу 
2018 года.

Кроме того, губернатор 
рассказал о ходе продвиже-
ния проекта переноса же-
лезнодорожных путей в се-
верном направлении в обход 
плотины КамГЭС. По его сло-
вам, РЖД в 2018 году будет 
проводить предпроектные 
работы, и с 2019 года появит-
ся возможность приступить  
к самой реализации проекта.

Другой вехой явилось 
подписание соглашения о 
возведении моста через реку 

Чусовую с реконструкцией 
части Восточного обхода на 
подъезде к мосту. В 2018 году 
на эти работы планируется 
выделить 150 млн руб. Пла-
новый период окончания ра-
бот — 2021 год.

Проектная кооперация

Заместитель секретаря 
регионального отделения 
партии по политическому 
планированию и проектной 

работе Юрий Уткин подроб-
но остановился на реализа-
ции в регионе приоритетных 
проектов «Единой России». 

Так, объём средств, вы-
деленных на реализацию 
проекта «Городская среда» 
из бюджетов всех уров-
ней, составил 826 млн руб.  
В этом году в проект вошли 
более 500 дворовых и более 
70 общественных террито-
рий Прикамья. Активом про-
екта проводились встречи с 

жителями, совместно с ними 
вёлся контроль над выполне-
нием работ по благоустрой-
ству. В рамках проекта про-
водились информационные 
и торжественные меропри-
ятия, а по его итогам состо-
ялся городской праздник 
«РябинаFEST».

Реализация проекта 
«Местный дом культуры» 
обошлась в 41,9 млн руб. 
В результате у сельских уч-
реждений культуры есть воз-

можность проводить меро-
приятия самого различного 
уровня. Объём финансовых 
средств другого партийно-
го проекта «Театры малых 
городов» составил более 
29 млн руб. В 2017 году в нём 
участвовали пять театров, 
которые в рамках проекта 
осуществили постановки де-
вяти спектаклей. Финанси-
рование ещё одного проекта 
«Парки малых городов» со-
ставило 23,8 млн руб.

Также Юрий Уткин расска-
зал о других значимых проек-
тах партии: «Детский спорт», 
«Старшее поколение», «Дети 
Отечества» и др. Он подчер-
кнул, что они стали востребо-
ванными в обществе.

«Партийные проекты — 
важный элемент нашей 
работы. Основная их зада-
ча — выявление наиболее 
актуальных проблем и за-
просов общества, разработка 
эффективных технологий их 

решения. Через партийные 
проекты мы реализуем нашу 
предвыборную програм-
му», — добавил Юрий Уткин.

На замену

На прошедшей конфе-
ренции определили новый 
состав регионального по-
литсовета. По партийному 

уставу «Единой России» он 
подлежит ротации раз в год 
на 10%. Всего в его состав 
входит 60 человек.

По личным заявлениям 
политсовет покинули: Алек-
сандр Козюков, Алексей 
Копысов, Юрий Крестьян-
ников, Ирина Ободова и Ру-
стем Юсупов. По оценочным 
показателям из него выве-
ли Олега Сухорукова. При 
этом Александра Козюкова 
и Алексея Копысова избрали 
в состав краевой Региональ-
ной контрольной комиссии.

Тайным голосованием 
большинство делегатов про-
голосовали за избрание в 
состав политсовета: регио-
нального координатора пар-
тийного проекта «Городская 
среда» Михаила Борисова, 
директора филиала НИУ 
ВШЭ в Перми Галины Воло-
диной, члена краевого из-
биркома с правом решающе-
го голоса Антона Маклаева, 
заместителя руководителя 
администрации губернатора 
Пермского края Леонида По-
литова, председателя регио-
нального координационного 
совета сторонников партии 
«Единая Россия» Ирека Ха-
зиева, депутата краевого 
Законодательного собрания 
Сергея Яшкина.

•	конструктивПодвели итоги 
и провели ротацию
В Перми состоялась ежегодная конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

В 2018 году в России состоятся выборы президента, 
а в Пермском крае — в органы местного самоуправления, 

где будут  замещаться около 2,5 тыс. мандатов.  
Партия «Единая Россия» намеревается принимать  

самое активное участие  
в предстоящих выборных кампаниях

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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