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Расширили представительство 
Максим Решетников вошёл в Генсовет «Единой России»

А  А

В Москве 22–23 декабря прошёл XVII съезд партии «Единая 
Россия». Делегаты съезда провели ротацию руководящих 
органов, в результате чего в Генсовет партии вошёл губер-
натор Прикамья Максим Решетников. В числе главных ито-
гов съезда — решение о поддержке Владимира Путина в 
его решении выдвинуть свою кандидатуру на выборы пре-
зидента России, которые пройдут в марте 2018 года. 

Н
акануне съезда, 21 декабря, 
президиум Генсовета «Еди-
ной России» принял решение 
о приёме в партию губер-
натора Прикамья Максима 

Решетникова, главы Калининградской 
области Антона Алиханова, губернато-
ра Севастополя Дмитрия Овсянникова и 
врио губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина. 
В работе съезда партии приняли уча-

стие около 2,5 тыс. участников и гостей, 
в том числе 455 делегатов от 85 регио-
нальных отделений «Единой России». 
Пермский край представили более 
20 человек. В работе съезда принял уча-
стие губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников.
Основным вопросом внутрипартий-

ной повестки съезда была ротация руко-
водящих органов, в частности Генсовета, 
который обновился на 23%, и Высшего 
совета, который пополнился 12 новыми 

членами (теперь в него входит 100 чело-
век). В Генсовет «Единой России» во-
шли губернатор Пермского края Максим 
Решетников и председатель Пермской 
городской думы, заместитель секрета-
ря регионального отделения партии по 
политическому планированию и про-
ектной работе Юрий Уткин. Секретарь 
первичного отделения партии в Уин-
ском районе Сергей Бычин остался в 
составе Генсовета. 
Тот факт, что в состав руководящего 

органа «Единой России» вошёл губер-
натор края, делегаты съезда от реги-
она оценивают очень высоко. В крае 
есть много сложных вопросов, требу-
ющих продвижения на всех федераль-
ных площадках, в том числе в орга-
нах крупнейшей политической партии. 
Среди таких вопросов — федераль-
ная поддержка инвестпроектов, в част-
ности проекта ЦБК «Кама» по строи-
тельству в Краснокамске производства 

легкомелованного картона, который 
оказался просрочен из-за проблем бан-
ка «Открытие».
К слову, в Генеральный совет партии 

вошли всего шесть глав регионов: это 
означает, что Прикамью выдан высокий 
кредит доверия. 
В ходе пленарного заседания 

23 декабря на съезде выступил прези-
дент России Владимир Путин. Глава 
государства обозначил основной век-
тор развития страны: защита прав и 
свобод граждан, прочность нашей госу-
дарственности и бережное отношение 
к системе базовых ценностей. 

С программным докладом о приори-
тетных задачах «Единой России» на бли-
жайший период также выступил предсе-
датель партии Дмитрий Медведев. Он 
заявил, что «Единая Россия» поддержит 
кандидатуру Путина на президентских 
выборах. По его словам, партия была 
бы рада выдвинуть Путина как своего 
кандидата, но понимает, что в текущей 
ситуации действующему президенту 
«правильно опираться на самые широ-
кие слои граждан вне партийного кон-
текста».

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

«Лоббировать интересы края»
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 

Россия» в Пермском крае: 
— То, что Максим Решетников стал членом Генсовета, даст возможность лоббиро-

вать интересы Пермского края на высоком партийном уровне. Уверен, что в резуль-
тате этого шага взаимодействие партии и исполнительной власти улучшится.

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Ротация кадров коллегиальных органов партии очень важна, чтобы в наши 
ряды вливались новые силы, люди и идеи, чтобы не было застоя. Радует, что 
теперь наш край в Генсовете представляют не два, а три партийца от Прикамья. 
Для нашего региона это дополнительная возможность отстоять позиции и уве-
ренно защищать интересы края.


