
• выборРоссияне смотрят в будущее 
«Единая Россия» провела единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина

Партия «Единая Россия» 14 января предоставила несколько 
сотен своих общественных приёмных в 85 регионах страны 
для сборщиков подписей в поддержку самовыдвижения 
действующего президента России Владимира Путина на 
предстоящих президентских выборах. В едином дне сбора 
подписей, проведённом «Единой Россией», приняли участие 
более 200 тыс. человек по всей стране.

В 
Прикамье сборщи-
ки подписей рабо-
тали в региональ-
ной общественной 
приёмной пред-

седателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева 
в Перми и приёмной, распо-
ложенной в региональном 
исполнительном комитете 
партии, а также в местной 
общественной приёмной Бе-
резников.

300-тысячный барьер

Действующий президент 
России Владимир Путин вы-
двинул свою кандидатуру 
для участия в выборах главы 
государства, которые прой-
дут 18 марта 2018 года, в 
порядке самовыдвижения. 
Для регистрации в качестве 
кандидата ему необходимо 
собрать не менее 300 тыс. 
подписей граждан. 

По сообщению избира-
тельного штаба кандидата, 
к концу прошлой недели уже 
удалось собрать более полу-
миллиона подписей. Хотя 
в Центризбирком канди-
дат-самовыдвиженец может 
сдать для проверки не более 
315 тыс. подписей, в штабе 
обещают, что их сбор будет 

продолжен. Это делается 
прежде всего для того, чтобы 
все желающие могли выра-
зить свою поддержку Влади-
миру Путину. 

Партия «Единая Россия», 
от которой Путин выдвигал-
ся в ходе предыдущих прези-
дентских выборов, неодно-
кратно выражала поддержку 
его участию в предстоящей 
кампании. Соответствующее 
официальное решение при-
няли на съезде партии в кон-
це декабря 2017 года.

Необходимое 
дополнение

Как рассказал руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Пермского 
края Вячеслав Григорьев, в 
Прикамье сбор подписей в 
поддержку самовыдвиже-
ния Владимира Путина на-
чался ещё 9 января. Почти 
сразу от партийного актива 
на местах стали поступать 
запросы об организации до-
полнительных площадок для 
сбора подписей. Они были 
организованы в прошедшее 
воскресенье.

Руководитель регио-
нальной общественной 

приёмной председателя 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае Александр 
Бойченко отметил, что их 
открытие в партийных об-
щественных приёмных по-
зволило ещё большему чис-
лу граждан выразить свою 
гражданскую позицию. 

На дополнительные пло-
щадки смог прийти каж-
дый желающий, с собой не-
обходимо было иметь лишь 
паспорт.

Андрей Турчак, секре-
тарь Генсовета партии 
«Единая Россия»:

— Получился своеобраз-
ный народный единый день 
сбора подписей в поддержку 
Владимира Путина. Кто-то
 может спросить, зачем со-
бирать подписи сегодня, 
если было объявлено, что в 
поддержку Владимира Пу-
тина уже было собрано бо-
лее 538 тыс. подписей. Дело 
в том, что людям, которые 
хотят отдать свой голос в 
поддержку своего кандида-
та, нельзя сказать, что их 
голос уже не нужен. Партия 
согласовала работу сборщи-
ков подписей сегодня в при-

ёмных партии, понимая, 
что таких людей огромное 
количество. И то, что 14 ян-
варя на наши площадки при-
шло более 200 тыс. граждан, 
только подтверждает, что 
мы оказались правы.

Прикамье выражает 
доверие

Поставить свою подпись 
пришли не только люди 
старшего возраста, но и мо-
лодёжь. Жительница Перми 
Ольга Костачук 14 января 
пришла в региональную 

общественную приёмную 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Мед-
ведева: «Я поддерживаю 
курс действующего пре-
зидента России. Узнали с 
мужем через интернет, что 
рядом с нашим домом от-
кроется дополнительная 
площадка для сбора подпи-
сей. Поддержали своего 
кандидата». 

Сборщик подписей Ксе-
ния Кошурникова отметила: 
«В пункты сбора подписей 
люди приходят в знак под-
держки своего кандидата. 
Активность, которую прояв-
ляют жители в этой кампа-
нии, достаточно высока». 

В настоящее время в 
Пермском крае также идёт 
сбор подписей за кандида-
тов от партий: Бориса Тито-
ва (Партия Роста), Григория 
Явлинского («Яблоко»), На-
талью Лисицыну («РОТ 
Фронт») и Ксению Собчак 
(«Гражданская инициатива»).

По сообщению Центриз-
биркома России, избира-
тельную кампанию продол-
жают 17 претендентов на 
высший государственный 
пост: 15 кандидатов от пар-
тий и два самовыдвиженца.

По законодательству сбор 
подписей продлится до 30 ян-
варя, затем все документы 
передадут в Центризбирком. 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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