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КАДРЫ

Николай Дёмкин: 
Это исключительно моё личное решение 
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» — 
о причинах ухода с этого поста 

Б  М 

— Николай Иванович, срок ваших 
полномочий, как известно, заканчи-
вается в 2021 году. Почему вы реши-
ли досрочно оставить должность 
секретаря реготделения?
— Начнём с того, что на посту секрета-
ря я отработал пять с половиной лет — 
дольше, чем большинство моих пред-
шественников. Совместно с коллегами 
из регионального исполкома, из мест-
ных отделений мы прошли полный 
цикл избирательных кампаний — начи-
ная с 2013 года и заканчивая выборами 
президента в марте 2018 года. Результа-

ты говорят сами за себя: если в сентябре 
2013 года на выборах в органы местного 
самоуправления кандидаты от партии 
получили 45,76% голосов, то на выбо-
рах 2017 года — уже 76,12%. Уверен, что 
результат нынешней осенней кампании 
также будет достойным.
Впервые в истории Прикамья в 

2017 году региональное отделение пар-
тии выдвинуло кандидата для участия 
в выборах губернатора Пермского края. 
И высокий результат Максима Генна-
дьевича Решетникова (более 82%) пока-
зал, что мы не ошиблись с выбором. 
Более того, Максим Геннадьевич после 

избрания на пост губернатора не толь-
ко вступил в партию, но и был избран в 
состав Генсовета «Единой России».
Помимо успешного участия в выбор-

ных кампаниях нам удалось обеспечить 
стабильное финансирование региональ-
ного отделения, наладить эффективную 
работу исполкома, в том числе в части 
взаимодействия с исполнительными 
и представительными органами вла-
сти всех уровней. Выстроено сотрудни-
чество с региональными и районными 
СМИ. Полноценно реализуются партий-
ные проекты. Развиваются отделения 

сторонников партии и «Молодой Гвар-
дии Единой России». 
Продолжать можно долго, но, если 

говорить коротко, считаю, что нашей 
команде удалось решить те задачи, 
которые я ставил перед собой пять лет 
назад. Время дать дорогу новому поко-
лению партийцев.
— Готовы ли сами представители 
нового поколения к работе, есть ли 
они?
— Конечно. Всегда нужно думать о 
преемственности. Главной из всех 
задач для меня была подготовка поко-
ления партийцев, которые должны 

прийти нам на смену. И в первую оче-
редь — достойного преемника, кото-
рому я мог бы со спокойной душой 
передать руководство региональным 
отделением. Считаю, что этот момент 
настал. Я принял решение рекомендо-
вать президиуму Генсовета партии воз-
ложить полномочия секретаря регио-
нального отделения на заместителя 
секретаря, руководителя регионально-
го исполнительного комитета Вячесла-
ва Вениаминовича Григорьева. С губер-
натором его кандидатура также была 
согласована.
Рад, что президиум Генсовета согла-

сился с моим предложением: Вячеслав 
Григорьев был утверждён на должность 
и. о. секретаря.
— Почему вы сочли Вячеслава Гри-
горьева готовым к этой сложной 
работе?
— Уверен, что он готов. Вячеслав Вени-
аминович пять лет возглавляет регио-
нальный исполком партии. Координи-
ровал работу регионального отделе-
ния на крупнейших многоуровневых 
выборах 2016 года, а в последующем — 
на выборах губернатора и президента. 
Именно он организовывал проведение 
масштабного предварительного голо-
сования по выборам в органы местно-
го самоуправления, которое прошло 3 
июня.
Считаю, что он обладает всеми компе-

тенциями, необходимыми для руковод-
ства региональным отделением «Еди-
ной России».
— Накануне кадровых перестано-
вок в региональном отделении «Еди-
ной России» ходило много слухов. 

Насколько добровольным был ваш 
уход с поста?
— Абсолютно точно: досрочное сложе-
ние полномочий — исключительно моё 
личное решение, взвешенное и обду-
манное. Оно было принято давно, неод-
нократно обсуждалось с губернатором, 
с секретарём Генсовета Андреем Ана-
тольевичем Турчаком. Совместно мы 
пришли к согласию, что я оставлю пост 
секретаря реготделения после выборов 
президента РФ.
Хочу сказать спасибо всем тем, с 

кем мы в одной команде работали эти 
непростые пять с лишним лет: сотруд-
никам регионального исполкома, всем 
активистам местных отделений, членам 
политсовета, президиума, координато-
рам партийных проектов и всем, с кем 
мы шли рука об руку. Отдельное спаси-
бо работникам средств массовой инфор-
мации: считаю наше сотрудничество 
плодотворным и уверен, что и в даль-
нейшем вы продолжите объективно и 
всесторонне освещать работу «Единой 
России».

«Понимаю возложенную на меня 
ответственность»

Вячеслав Григорьев, и. о. секре-
таря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Пермского 
края:

— Доверие, оказанное мне Нико-
лаем Ивановичем Дёмкиным и феде-
ральным руководством партии, для 
меня много значит. Уверен, что вместе 
с командой регионального исполкома, 
однопартийцами, соратниками и еди-
номышленниками мы шаг за шагом 
будем идти вперёд, добиваться успе-
хов и высоких результатов.
Главный урок, который преподал 

мне Николай Иванович, — за каждым 
решением нужно видеть человека, 
быть справедливым и честным в сво-

их поступках, не давать пустых обещаний и до конца отстаивать интересы своей 
команды и своих земляков.
Понимаю ответственность, возложенную на меня сегодня, и сделаю всё от 

меня зависящее, чтобы продолжить и улучшить работу партии «Единая Россия» 
в Пермском крае.

7 июня Николай Дёмкин направил 
на имя секретаря Генерального сове-
та партии «Единая Россия» Андрея Тур-
чака заявление с просьбой досрочно 
сложить полномочия. Президиум Ген-
совета на следующий день удовлетво-
рил заявление. Полномочия секретаря 
реготделения в статусе исполняюще-
го обязанности исполняет руководитель 
регионального исполкома Вячеслав Гри-
горьев.

Если говорить коротко, считаю, 
что нашей команде удалось решить 
те задачи, которые я ставил перед собой 
пять лет назад. Время дать дорогу новому 
поколению партийцев


